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Brrsoahr

flpuroNenze: Ta6nuqa nora:arereft

sQQerrrlruocru Ha4

,4etTeJrbHocTII opraIloB MecTHoro caMoynPaBneHr'IJl lopo,4cKoro JIHCTAX
orpyra (uynuquna:rnoro pafi oua)

BseaenNe
Hacro.atrluft .{oKraa noaroroBJreH Bo r{cnoJrHeHlre Yxasa flpeuaenra
Poccuficrofi <De4epaquu or 28 anpera 2008 ro4a Ns 607 (06 oIIeHKe
eQQerruenocru Aesrerr,Hocru opfaHoB Mecrrroro caMo)'npaBJleHr.r.r fopoAcKxx
oKplroB n Myr{uqrmaJrbrrbrx pafiouon>, nocraroBJrer rr flpanlrrerucrna
Poccnficxofi (De4epaquu or 17 ,qexa6p.s 20l2rota J\! 1317 < O r'aep ro
pearrrraur r Yrasa llpe:zgenra Poccuficr<ofi @e4epaquu or 28 anperr 2008 roaa
Ne 607 (06 oqenre :QQerrzBHocrrr ae{reJrbHocrrr opraHoB Mecrl{oro
cavoyrpaBreHrrr ropo.acKxx oKplroB r.r MyH r,fllrnar bH brx pafioHoBD.
OcHosusrN{u rrcrorrHr{KeMrr lrnQopuaquu,qns npe,4ocraBneHr{n 3HaqeHltfi
noKa3arenefr rrBJrrrorcr AaHHbre crpyKTyprrHx no.lpa3.qeJreHui a.{MuHuflpauuu
Clpoauruucroro MynuuunaJrbHoro pafona, Teppxropr.ranbrroro opraHa

@egepa,rruoft

cn 6rr

rocy4apcrneHHofi crarr.rcrr.rKll

no

Borrorpaacxofi

o6nacru.

l.Kparran

xapaKTep[c r u Ka o6uttx ren,aenuufi couna,r uno3KouoMrrrr€cKoro pa3Br-rrnt Cyporlucuncxoro MyHUqunarr,Horo pafi oHa
2015 ro-n.

3a

Clpoeurr.rncrufi

pacnoroxeH

Ha

pauoH
Ioro-3ana,4e

BorrorpaAcrofi o6lacru, B
Mexn)?eqbe ,{ona u 9upa. Ero
TeppnTopu.s
fpaHHrruT c
patoHoM

O6:runcrnu
Pocrogcrofi

o6:racru,

c

Knercruu,
Ka,rauencruu,
r{epnrruroacruu, Orr-a6prcrnu

o6racru.

Bo.nrorpa,rcrofi
PafioHHbrM rleHrpoM

-nBJr-rrerc-[

ropoa

pafioHaMII

Cyponur<uno.

ffnorqagr, paftona cocrannxer
339,9 rr,lc. ra. llnoruocrr
HaceJleHrzr 10,6

veloaer na

1

ra.

KM 3aHfiMaeMofi n:rorqa,Eu. Ha
paiioHa
reppr{ropxlr
pacnoloxeHrr 1 ropo4cr<oe u 10
nocereHHt,
CeJILCKIIX
o6leIug-rrorulrx 44 nacenennrrx
nyHKTa pafroHa.

Br,rroguoe
reorparpuuecroe
rroJroxeHue Ha rpaHrrqe gnyx ob:racrefi .{onoJrrrrer pa3Br.rrar rpaHcnoprHa{
uuQpacrpyrrypa: qepe: reppuropllrc pafioHa npoxoaur xeJre3r{o.{opoxHa{ Jrr4rrrnr

Bo,rrorpa,E-Jhxax, aerouo6unrna.r 4opora Qegepanr,nofo 3HaqeHu.q (BorrorpaA

-Kauencr-llla

LtHcKI.Ifi).

Clponmlrncrufi pafioH pacnono)KeH B 3oHe pe3Ko-KorrrxHeHTaJrbHoro
KjrrzMara c 6o:buoii aunlury,{ofi cpe,EHeMecrqH},rx reMneparyp. B ro,{ sbrllaAaer
or 250,4o 300 MM ocaaros. Octtogsue BoaHbre apreprln - peru {ltp,,{o6par,
Jllrcra. flpor.rNenuocrr 6eperonofi JrrrHrrrr BoAHbrx o6T erron - 255 ru. Pafiott
pacnoJloxeH B 3oHe Ka ITaHoB6IX II CBeTJTO-KaIITaHOBbTX IOqB.
Ha reppuroplrt pafiona uuetorcr uecropoxAeHut rJlrrHr,r rl rrecKa.
Paiion xaparrepu3yerc.s orHoclrelbHo Hn3KnM yporueu raarz$ur<auulr
ra:rz$lrqlrpoearo I 8 npoqenroe nacereHHErx [yHKToB pa]ioHa.

Hecuorpx

na

-

oco6ennocrn

KJrrrMara! B pafoHe ycneuHo

Br,rpaqrrBaloTcr 3epHoB6Ie LI
Kynr,r)?Er,
MACIUIIHEIE
oBorllu,
6axqenr,re

npoAoBoJIr,cTBeHHbre ln
KOpMOBbre Kynr,TypLr, xopo[o
pa3BI{Ta

XUBOTHOBOATTeCKa{

oTpacnb.

B
perrrcrpe

crarlrcru.recror4
xo3ricrB)'rorqux
cy6:reruoe Clpoeuxuncroro
qHBaps
pafioHa no cocroqHr{ro Ha I
2016 ro.{a yvreno 4l I ropuArrqecKrrx nuu u
910 n u.an eral an un u x npeanpuHuvare,refi.
3ttottotr{u qec Kas
IIOIII'ITI,IKA
aaMr{HrrcTpauuu
Cyponuxuncroro
M)'uuqunaJrbHoro pafiona a orqerlroM neplao4e 6ula nalpalJreHa Ha yrryrllxeHlre
ycroBufi xr.r3Hu HacelreH[r, o6ecne.]euae ronoxure,rr,uoii gr4 HaMrKrl couu!r,.rbHo3xoHoMurJecKof o pa3Br.rruq paIIoHa.

B

pafioHe (tunancupoaa:rucl 5 uyruqulanr,nr,rx lporpaulr u l0
Be.4oN{crBeHHbrx qeJreBux npofpallu. Ilpunuua,urc; KoHKperHr,Ie Mepr,r,
HalrpaBJleHrrlre Ha cBoeBpeMeHH nuuary :apa6ornoii nlrarrr pa6onrnrau
6ro4xerxoii u gpyrux cQep aeme:tuocru.
paiiona. ENeuecxvHo npoBoArrrcr MorrrrroprrHr :apa6oruofi rrJrarr,r Ha npeaMer
BhlrrBJIeHns 3aaoJrr(eHHocrn ro :apa6oraoi nnare, Harrory Ha ,Eoxo,{bl
Qusuuecrux:ruq u pzrMepax cpeAHeMecrunofi :apa6ornofi nrarur. Ha rorrrccuu
no o6ecne.{eHuro nocrynrenlri HiuroroBbrx r{ EeHarroroBblx Aoxo,EoB B
KoHcorrnAr.rpoBaHHufi 6ro,ENer pafioHa perlrrpHo paccMarpr.rBarorcr Borrpocbr
co6.irro.qenl.t pa6oro.uarertMu rp oBofo LI HaJloroBoro 3aKoHoaareJrbcrB,
leralu:aqur.r uedopuarunofi :anllocll, HacerrgHln.
Cpegnax neucu.a erur{r4rach no cpaBHeHrrro c 2014 roaou na 10,3
NDOIICHTOB.

4

Couacno crarv crltqecKrrM AaHHrIM, sucJreHHocrb HaceneHl-tt palloHa Ha
:clasuto 2015 roila cocraBvJla 34.968 ruIc. qeJroBeK, Ha ua'ra:ro 2016 rona 34,472 ruc.setonex. flpogolxaerc{ npoqecc Aenonyntuu[ HaceJleHr'rrl,
exeroAHo qrrcJleHHocrb HaceJIeHu.[ yMeHr'Iraercr na 400-500 qenoeex'
P)'KoBoAcrBo paioHa npeAnpr.rHr,rMaer HeMalro Mep rlo yJryqueHvro
4euorpaQrvecxofi cwryal4.ur4, Orrpr'rrr,r AoIroJIHIzreJrbHbre rpyflnr,I AorrrKonbHoro
o6pa:oeanur B .qercKrzx ca.,{ , npu rrrxollix ll fryex(AeHr'I;lx aolronuireJl;Horo
o6paeoraurlr 4ereft, Ora:rraarorct Mepbr coquanbHofi noAAepxcr<ll MHoroaerHEIM

CeMbtM B rlacTz npeAocTaBIeHI'It JIETOT nO OnJIaTe KOM EaIEHbIX yC,ryr' ,ftfl
oKa3all-rfl xa.rectgeuHofi Me,uquuHcrofi noMolqn u KoMrrJreKcHoro MeArrrlrrHcroro
o6cre,qonan[f, )K[Terefr orAa.[eHHbIX cer;cKlrx HaceJreuHbrx nyHKToB p oraer
nepe,[Blt](Hof rece6uo-ar'Iaruocrrq ec Ku f Kown,leKc.
2.

O6ocnosaH[e aocrltrHyrr'rx 3Haqesnfi norcararelef

[o

cQepaM

ue
910 HHArrBr.I,qyaJIbHbIx
tt par-roHe ocyrqecTBrrrror
,4etTeJIEHOCTT'
.rro
qeJToBeK
Ha 20
rIPeBbIIIraer IroKazaren' 2014 roga.
npeAnpfiHlrMarerefi,
9 xonon uu

e c xo e

p 03a um

flor<a:are:rs <<.rucro cy6texron MaJIoro II cpeaHero npeAnplrHl'IMarenBcrBa
B pacr{ere Ha 10 TBrc. qeJIoBeK HaceJIeHIrt> n 2015 rogy Bblpocno Ha 5 e,qltruq,
TaK KaK qlrcrro cy6ter<roa MaJIofo Ir cpeAHefo npeanplluv MareJl;crBa B3tro no
AaHrrbrM cIIJIoIIrHoro na6mo4enua :a 2010 ron (1176 IIHAI'lBI{AyaJIbHhrx
npeAnpr4HrrMareneit u 172 cy6'sexra MaJIoro H cpeAHero npe,4npnHllMarenr,crBaroprAr{qecKxe :rur1a), a cpe4necrucoqHas qucJleHHocrb HaceJreHI'It exerogHo
eur,uaercx. B npornoge ao 2018 roAa rloKa3areJlr' cHr'rxaerc.s, TaK KaK B pacqer
Bcryrlaxlr Lrrorl{ clrJlornHoro Ha6ffo,qeHut sa cybtexrauz MirJroro H cpeAHero
npeAnprrHlrMarenrcrea :a 2015 ro4.

npegnpumuii B cpe,4Hecnr4coqHofi qu ennocla pa6otrr'xoa ec npeAnplitruft
He rnMeH{erc.{ no cpaBHeHL o c 2014 ro,qoln{, TaK KaK rrcnoJl;31'Iorc.f, pe3yJII'TarBI
cnnorunoro na6rro Aesus,2010 roga. B ruanorrrfi neplroa n Ka3areJlb I'I3MeHI'ITcI'
)TOqHUTB ero MO)I(HO 6yAer rOlrXO nocre noABeAeHI'rt IrToroB cIIJloIrHofo
ttalnto4egus sa cy6rer<rauu Maloro rl cpeAHero npe,qnpHHlrMareJl; a 3a 2015
foA.

B

pafione pa6o:ra.ra MyHxIIvnaJIBHat nporpaMMa <3xolrournecroe

Clponurrzncxoro Hrruuna;IElloro pafiona Bo:rrorpaAcrofi o6lacrn>
sa 2014-2016 roAEI c noA[porpa]rMoi <Passurlle I'I no,qAepxKa MaJIoro u
pa3Br{Tr{e

cpeAHero npeAnprruflMarenr'crna

a

CypoeurzHcKoM MyHI'rqlrnaJIrHoM paiioHe

Bo:rrorpagcroi o6racrl,D) sa 2014- 2016 roasr. Bru4r orpanrauennocrra
goglroxnocrei 6rcgxera pafioxa ocyuecra JIc.r KoMIrreKc Meponputruii, He
rpe6)@Iqqfi QLIHaHcI'IpoBar{Ilt.
B Dacqere Ha 1 xurent (3a ucKrIoqeHI4eM
O6reMu r, rsecrmlufi
6ronxernrx cpegcre) e 20 1 5 rogy - 2 1 00, 1 py6nefi, uro cocraa er 1 3 1 npoqeur
or noKa3areJlt 2014 ro4a, I'Ie-sa orcyrcraru cao6ognux o6opornrrx cpeac

.

pelnpvflTtrs patoHa He Mof)"r ocyrqecTBJrqTl 3HaqlITeIr,Hr,Ie rrHBecTIlIluI-I B
3KOHOMTIKy paiioHa. BaXHa{ ponb B HaparquBaHnl.I o6T,eMoB rrHBecrr{uufi
orBoaurcq ra3ocHa6xennro pafi oua.

B
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nacelennr,rx nyHKToB, 7365 xeaprup u
AoMosra4eHnfi (uzuux67- n 2015 ro4y).
Ypoeenr ra:uQuxaqnu nplIpoAHbIM ra3oM paiioHa or oOrqero KonuqecrBa
3apefncr?lrpoBaHHblx.uoMoBraneHuii rr KBaprrrp cocraBnler 62 npoqenra.
flocrpoenrr n nonfreHrl pa3peneHltt Ha BBoA B 3Kcnnyarallurc
B xyropax
Cnnrnrcuucxuil,
BHyTprrnoceJrKoB6IX
fa3onpoBo,4oB

pafioue ra:uSlrqupoaano

EnuNneuerr.nuunrrfi, Eruxuenogropcrlrfi, IluNneco:rononcrnii o6luefi
rrDorsxeuHocrbro 13.03 xu.
npoeKTHa.,r
cTporrTenr,cTBa
Pa:pa6orana
aoKy\.leHTarlut
BHlrprrnoceJrKoBoro f a3oIIpoBoAa B x.Bepxnecolonoacrou.
Pa:pa6orana npoeKTHa[ .qoKyMeHTau[t crpol,ITeJlr,crBa KoreJrbHbrx HA
f[L3OOODa3HOM TOnIHBe nI-S TeIJIOCHaOXeHUS OOUIeOODa3OBaTeJIbHbIX IIIKOJI B
xyropax Crrcoeacrrfi , JIo6aruu, BepxHeconoHoBcKr.rii.
,{la rrpuelevenua uHBecropoB npllHtra HopMarl.reno - nparosal 6a:a no
MyHnuunalrbHo - rracrHoMy naprHepcray, cQopuupoBau peecrp I{HBecrIrrIlIoHHbIx
nJrorua,4oK u liHBecrl,IquoHHhrt nacnopr. npr{H-rrro rocraHoBreHne
a"AMurrucrpaquu Cypoeurulncroro MyHull[naJrbHoro paiioHa or 24.11.2015 ],19
I005 <O6 yraepNgenulr Per:rauenra conpoBoxaeHr4r nHBecruIIlIoHIrr,H npoeKToB
nO npIIHIIIIny ((oAHorO OKHa)) Ha TeppIITOpI'Iu LypOBIIKIIHcKOfo MyHI-IIIIIIaJII'HOf O
paiiona Bo.rrorpancxofi oOlacru>.

Pafion naxo,qurcq B 3oHe pltcKoBaHHoro 3eMneAe:ru.t, no, 6laro,4apx

cIIcTeMe c ofo 3eMle.4elus u )tseIurIeHuIO nJIOrUa,4x BHeceHv-'I MUHepaJILHhIX II
opf aHr.rqecKxx y.4o6pentafi , nolyraer cra6ulr,nr,re )?o)Kar,I 3epHoBbIX.
B 2015 ro4y o6reu npou:aogcrBa npo.qyxuliu ceJrlcKoro xo3siicrBa Bo Bcex
Karefopx.f,x xogaiicre B aeficrByrorqux rleHax cocraBI,IJI 2628"8 tom. py6ireii (n
2014
2887 lr,rn. py6:reii.
201 5 roay B cB.{3I.I c

u

B

ue6natolpu.rtrrruu
NOIO,4III,IMII

ycnoB14rMI{

HaMonoqeHo 92 rr,rc. ronn
3epHoBhrx rylrryp, co6pauo

7,6 tslc.

ToHH MacJruqHbrx
KyJrhryp, oKono 1500 ror*r
oeorueii u 340 rouu 6ax.{eebrx

rylrryp(r2014rosy-

3epHoBr,rx co6pano 167,8 rurc.
roHH).
ENeroAso B pauoHe

yBenrruBaeTc-{ nlorqa"{h rroceBHbrx

nlorqa,qex HyTa, MacnuqHofo JIr,Ha.
6

Ycueurro np[xlrJlach Ha

rro

x Haurefo pafioHa rIeHHar MacrurrHar KynLTypa

caQ:rop.

2015 ro4y BnepBr,re Bbrcer;rrr rexHuqecK)'ro hrytr y KoprrarlAp Ha
rrJrorrlaArr 700 ra, cpegurx )?ox€fiHocrE coc vna 3 \ba. I-{ena pearusaqnu
Kopr.rafirpa aocrrrfaer 35 py6.fi<r, cnpoc fipeB;rrflaer npearoxeHr.re r sro

B

xopour,rM
3KOHOMI{IICCKI{M
ceJrb 3ToBapolpou3BoAmerefi.

noAcnopbeM

.f,BJI'ETC'

B

a

xuaornoao4ctae

nofoJroBbe Kp),nHofo poraToro
cKora cocraBJl{er 15,9 rrrc.
foJroB, B rorra uucne 8 ,4 urc.
ronoB - KopoB; cnnuefi - 11,6
rlrc. roJroB (2014 rol 10,48
rrrc. rolor). r{r.rcnettuoctt ogeq
Ir Ko3 AocrrrrJla 51 ruc. ro:roe

rot 37 rnc. ro:ron),
rrruu.st - 194,4 trc. uryc (2014
ro4 - 149 rrrc.). Pocr noro:rogu
Q014

oBeII, KO3, IITI{IIbI TOBOpITT

O TOM,

qTo

r{

pafioHa orBercrBerrHo
ceJIbcKoxo3ToBaponpor.r3BoarrTenrl
c IIOHI4MAI ICM
qyrua
orrrocrrcr raxofi 6o:resun, r<ax a$pr,rxancraa
cBuHefi, u nepexoa.,rr Ha
aIrBTepHarLrBHbIe BH,qBI ceJr6cKoxo3.{ic eHHEIXXr-IBOTHBIX Ir nrlruhl.

r

B

orqerHor4 nepr,ro4e na6rroganocb coxpaneHrre o6relron npou:nogcraa

nrrrrrhr B xr{BoM nece 5,2 rrrc. ToHIr; Ha.{oeHo 25,8 rrtc, ToIrH MoJIoKa.
XrsoruoeoArr pafioHa npou3BoAm 2,5 npoqenra vlca o6nacu, 5 npoueHroe uonora. Hecvo, pl Ha ro, qro Irpol.I3Bo,qcrBo MoJIoKa exero,qno pacrer, r.IMerorc-fi
pe3epBbr rroBbrrnenr4{ npoAyrcrrrBHocru KPC, Tax, cpegur,rft ofi Mo,ToKa or
OAIIOI1 KOpOBEI B CeJIbCKOXO3'IICTBeHHITIX OpIaHItaqI4sx, He OTHOCf,IqUXCI K
cy6rerrau MaJroro npe,{nprrHr{Marerr,c a, B pafioHe cocraB,rrer 3254 xr npu
cpeAneo6racruou norararere 4988 rr.
Conxosroaaponporr3Boar{TeJrr{ par{oHa rrprrBreKarcT focyaapcTBeHH)'ro
noAAepxry e arpapnufi cerrop pafiona, aKTuBHo ysacrByf, a Qe,4epamnrrx ra
perr4oHaJrbHbrx npof pzrMMax.
He6naronprurnue Itoro,qH;le ycJroBI.It cKa3aJrr4cb Ha qr{cJre npu6rnrnrrx
CEJIbCKOXO3{I{CTBCHHbIX
opraHr,r3arlufr.
npu6r,urnrrx
,{o:rx
q
cerrcKoxmrftcrBeHr{Erx opmur.r3a.rgfi, B o6[leM r,rx
cJre, cocraBr.rna 81,25
rrro
npoqerrroB,
cocraBJrrer 86 npoqenron or ypoBH.,r 2014 rola. B nranosrrfi
nepuon nporno3rrpyerc{ Aocrurrb 100 npoqeuron no.qaHHoMy rroKa}areJrK) npu
6naronpmruux nofoaHLIX ycJroBI.I-rIx.
cKora

r.r

Ha roueq 2015 ro4a rrporD(euHocrb anrouo6umsux 4opor o6qero
noJlh3oBaHr.rf, Mecrrrofo 3HaqeHlrr cocraBr4Jla 231,3
TBep,{ErM noKpbrrrreu 74,5 ru.

xu,

B ToM rII-IcJIe Aopofu c

Hacelennr,re n1,nrrr,r paiiona pacn roxeHLI Ha paccroqHlru ,4o 70 KM or
paiionnoro qeHTpa, no3ToMy aKTyalreH aonpoc o6ecneueHu-{ Hace,leHus
peryflspnr,rM aero6ycnrru I4rl4
xene3Ho.{opoxHhlu coobruenlrell.
AJMuHucrpauu-{ pafroHa ocFlecrBJlrer r{epol]prurrxrr no opraH 3alluu
TpaHcnoprHoro o6crp(usauug HacereHus aerol{o6uruHr,rM TpaHcnoproM
o6ulelo ronr,:oeaHrrf, Ha pefyntpHbx Maplnpyrax BHyrpl.IMyHurtulalbHoro

coo6rqenus. Mapurpl'rnax
AeiicrBForqux MapupyroB,

cerb 6hrra opfaHrtoBaHa c coxpaHeHl4eM
B orHo[eHIIu orAenbIrLIX MapupyroB 6bua

npo[3Be,4eHa onrHMIBauIIt B rracru u3MeHeHur rpaQura gauxeur,rn.

B otqetuor't

roly 3,47

npouerrroB Hacerenri.s He uMeJro Bo3MoxHocrII rroJlrfoBarbc-l
xeJle3Ho,qopoxHr,Iv coo6tqegueu.
peryn.spHbrM anro6ycul,lu uru
Hegnaquteltgrre xo:re6anus rroKa3arelrrr (aoJu HaceJreHur, npoxllBalorqefo B
HaceJreHHbrx nyHKTax, He lrMerorqux peryn.{pHoro aaro6ycnoro u (u:ru)
xene3Ho,[opoxHoro coo6u{euuq c aaMI,IHI,IcrparlrBHhrM ueHTpoM, s o6ueii
r{ucJ'reHHocru Hacenenuq> o6lscHrrorcr coKpauleHneM r{IlcleHHocrlr HacereHn-s.
B paiioue na6nroaaercs rroJroxrrreJrbHarr .[rrHaMrrKa roKa3are,'reii,
cBrr,{ererr,crB}.rorurx o rroBbrrleHI{ll AoxonoB HaceJleHfit. Pocry ,4euexnux
4oxo4oe croco6crBoBalo, B nepByro orlepeAb, yBenIIgeHI,Ie cpe,qnerrecl.rHoii
:apa6orHoft [[arr,r. B 2015 rony eE pa3Mep rro KpynHbrM u cpeAHIrM
npe,qnprururrM rro .4aHHbrM Bo,rrorpagcrar cocraBI,IJI 19132 py6lr, uro ua 3,6
npoueHToB rrpeBbrrxaer rroKa3arerrb 2014-ro roaa, no noJIHoMy Kpyfy
rpegrpuaruii u 1nrpexAeHrlii (ro rperaapuremnr,ru pac.rerau) - 13794 py6lr
(ua 3 rpoqenra npeBLruraer noKa3arenr, [pe,qbrA]'ruero nepuoAa),
flponoglrcl Meponpu.srr.r.s rro BbrloJrHeHuro Yra:a llpe:ugeura Poccuiicrofi
@e4epauuu or 7 Mar.2012
J\! 597 (O Meponpuf,ru.f,x no pear'ru3arull
f ocy.[aDcrBeHHoii cour,ranhHoii IIo]r4TrrKrr).
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tu xo.tt ou oe o6ps3o 6 sH ue

,I\ourolrnoe o6pa3oBaHne npeacraBneHo ll

uynuuula,rrHr'Ivtt
aouKonbHblMr{ yqpexAeHnqMu. B Hux eocnurbreaerc.r 842 pe6enxa. llpo6leva
d

He

arKr4 Mecr B nercKnx caaax Hz IIna perleHue ryTeM oTKphrTlrt ,{oIIIKoJIbHbIx
rp;,rrrr
o6rqeo6pa3oBarenbHbrx rnKoJr B uux socnurrrsarorcr 162 pe6ema.
lupex4euru aonoJrHr4reJrlHoro o6paroaanra-a rpynrlll KparKoBpeMelrHoro

np

B

npe6 auu.a rocetrIax)T 76 lerefi, fp;.nnrr npe,4mromnofi

rBrrrorcfl
Koropofr

no,Arorogxu
3OQeKTr.rBHofi BapuarnBHoft rpopr"rofi .4ouro:rnoro o6paroranur, a
Aerh nonf{aror xopo yro a'qarrraqnrc K nonyqeHr.rK) rrrKoJrEHoro

o6pa:oranlrx. B parioue ecrr neo6xoaauocrb B rpynnax KparKoBpeMeHnoro
npe6rrnaaux rourencr.rpleolrlefi HanpaBneHHocrr.r Ant,qerefi co cJroxHbIM
4eQexrou <oco6rrft pe6enox), rpy rrl xou6uuuponaunofi HarrpaBJreHrrocrrr a

c

ofpaH[ceHrrhrMrr Bo3MoxHocr.rIML 3,qopoBb.f,, JreKoreKr-I I
Aerefir4HBaJru,{oB. Cos,qaHue rpynnu r<ou6ruupoBaHHofi HanpalneHHocrrr rrJraHr,rp rclr
2016 roay no pa:pa6orannrru
ME,{OY <Depesra>
Cyponuxrano
M onpurrnrM <,{opoNuofi Kaprbr,) no co3raHnK) nocr},nHofi cpeau a,u AerefiI,IHBA]IIIIOB T,T ACTEfi C
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COCTABJI'ET

npoueHToB.

Bonpoc
o6ecneueutr gocr;uHocrr.r aorrrKoJrbnoro o6pa:oaanur ne perxeH B nonHofi Mepe.
B eAr,rHofi lrnQopuaquonnofi clrcreue Bomorpaacrofi o6racru uogy:r <Eyc.nyrlr. O6pa-:oaanue> cQopruuporarra sJrercrporrHa;r 6a:a Aanurx, [o3Bor.f,ro IarI
secru .rerKufi MoHItropIiHr Ir yqer KoJrl{qecrBa Mecr B AoIrIKoJILHr,x
o6pasoaarenrnrrx opraJru3auurx pafioHa, a raroKe opraHrnoBarb Bbrnaqy n)'TeBoK
B,4ercKr,re caabr roJrbKo na 3aKoHoAareJrlHofi ocHoee. flo cocroqguro ua 7 yiur,apx
2016 roga n ouepelr.r Ha noJD reHr,re Mecr B nercKoM ca,qy 587,4erefi, e rolr uucne

502-gr.Cypoanruno.
Bce ,4ercxne

c

br orBeqaror coBpeMeHHhrM rpe6onanu-ru, B Ka[IrraIrbI{oM

peMoHTe He Hyx,{zlloTc.s.

Brrpocra :apa6oruar n:rara pa6orr*rxoB aorrrKoJrbHbrx )4{pex,qeHxfi.
pa6omtron MyHr.rrIr4flaJIbHLIx,4oIItKoJtEHbIx
Cpegurr :apa6orHas rurara
o6pa:orarerrnrrx yqpex,{eHufi cocraBnra 15232,1 py6teft, re,{arofl+recKlrx
pa6ornuron - 21683,8 py6refi.
C I ceurr6pr 2015 roaa Qeaepa:rrnrrfi rocyAapcrBeHH;rft

o6pa:orarenrxrrft craH,qapr (aa,ree - <DfOC) aortrKoJrbHoro o6pa:onauu.r ane,4en

opraulr:allutx pafioHa. 54 neaarorr'r'recrux pa6ornura
AorrrKoJrbHbx o6pa:oearelrxux ype)KAeHufr nporulu pcoByrc noAroroBKy no
nseaeHrro @fOC Aounomnoro o6pa:ouanlrr.
,{ercrze ca4rr pea.r3yror pa3Jlr.rt{Hbre nporpaMMbr .qollrKonhHoro
o6pasonauz-a: KoMnJreKcHzlt nporpaMMa pa3Burns r'r Bocrllrraulrt AorIlKoJIr'HrrKoB
Bo Bcex o6pa3oBareJrhHblx

<,{ercrr,rfi caA -2100>, ocHoBHat o6pasoeare:rrnax rpofpaMMa <<Or poNgenr'r.r 4o
rrrKoJrhr), KoMrrJreKcHarr nporpaMMa pa3BLrrtrr. t{ Boc[I'ITaHr4q (AercrBo), uAer
rrocro-f,HH€!tr pa6ora no pa3Blrruro npeAMerHo- IrpocrpaHcrBeHHoft cpeabl.

Srcnepur'.renra:r,uofi pa6oroft 3aHuMalorct MEAOy <Konorolrqar>
r.Clponuruuo u MEIOY (Bepe3KD) r.Cyponr.rrzno. ME,{OY <<Konoromvux>
r.Clpoauxuno - coucrloJrHr,rreJrb pefHoHtlJlhHoro rrHHoBaIIIroHHofo rpoeKTa
<flpaeoc:raensrfi KaneHAapb AolnKolrrnuro, MB,{OY <Eepesna> r.Cypoar'rxuno6a.rorar opraruraqlr'g craxl.IpoBorlHofi nrorlaaKu Bolrorpalcrofi o6nacru no
TeMe (I,IHTerpanbHa.[ perrroH EHiuI MoaeJrr, rocyAapcrBeHHo-o6tlectsennoro
ynpaBneHrr{ o6pa-:oeanuev>> uo b (PorB )rypaBntloulero coBera KaK MoaeJIr'
rocyAapc euno-o6tuecr:geunoro ynpaBneHrr{ B o6ecreqeHllz Kar{ecrBa
Ha 6a3e Bonrorpa,qcrofi Ara,{euur'r
AorrrKoJrr,Horo o6paroaanlu>
nocJre,{HrrJroMHoro o6pa:onaxru. MBAOy (EepesKa> r.Cypoaulclno .f,Brtercq
6a:onrrlr yvpexgeHl.IeM Mex oBcKofi Hay'rHo-r.rccre4olatenrcrofi :ta6oparopuu
gKoJlorr{qecKoro o6pa-:oeanur,qoIrIKoJIbHIrKoB na 6a-se Bo:rrorparcroro
CO{IIaJII'HO-neAarof I4qecKOf O yHI'IBepcI'ITeTa'

Oduqee u dononnumantuoe ofpasoeauue

14 cpegnrx u 4 ocrognrrx o6rqeo6pa:oearenbl{6lx ITIKoJI o6flaerc{
3309 aerefi, s rol{ 'tucte 2031- B ropo,4cKrrx, 1278 - n censcxn<.
C 1 ceuur6px 2015 roga Bce IrlKonr'r pafioHa peanlr)'ror @e4epalrnrrfi
rocyAapcrBeHHr,ri o6pa:onaremnrrfi craH,{apr ocHoBHoro o6rqero o6pasonanun.

B

Honrrfi cran,4apr

B

ycJloBrrux zn$opltaqnonnoro o6rqecrsa orpaxaer
r[opuupoeanze nosofi AnnaKTuqecxofi ruo,4enI-r o6pa3oBaHus, o6ecnequsaloxr]ft
nepexoA B o6pa:onanrut K crparefl,Ill coqllilJrhHoro npoeKTr'rpoBaHut u
KoHcTpyI4poBz r, or npocroil perpancJl.f,IlHl{ 3HaHrnfi K pa3Blrrl',Ilo rBopr{ecKt4x
cnoco6Hocreft ytarurxcr.
B 2015 rony nrronEl paftoHa npI{HHMz rH aKrI'IBHoe yaracrl'Ie B (peAepa,'IbHoM
rrpoeKTe (CoAeficrBr.re rIoBbIIrIeHuro ypoBHq 4uHaHcoBofi rpauolrocru uacelenua
r.r pa3Br.rrr. o Qunancoaoro o6pa:onaulrx s Pocc[ficKoi @e4epaqlrro. B rpex
cerr,cKra( lrro:rax (MKOY E:rlrxueocuttoscxas COIII, MKOy Jlo6axuncnar
COIII u MKOY Kaqa,'runcxar COIII) craproaa,ra anpo6a:1lrr pen'roua"'rrnoi

e6nsx
gonoluure:Euoi o6pa3oBarelbHoi flporpaMMr,I z
no (DLIHaHcoBofi rpaMorHocrl4 alt pa3JII'IqHbIx Bo3pacrHrlx rpynn

MoAyJrEHofi
MareprrairoB

Aerei.

MKOy COIII Nr2 r.Cypoeuxlrno sBflterct fracrHzKoM Bcepoccuftcrofi

uaqnouamuoii o6pa:oaarenruoii flporpaMMrr (fuMHa3[']ecKr'ril cotog Poccun> z
l0

HHHoBauI.IoHHoft

rnoqaaKofi

Ha 6a3e

Bolrorpa4cltoro yHrrBepcuTera Ir IrHcrrrryra

6uolorzr.r Ir gKoJroflru <<CraHoe.[eurle MoAenrr HenpepElBHoro gKoJlorurqecKoro
o6pasoeanru e coepeMeHHofr uKo.[e)).

MKOy COIII No1 r.Clponuurno 6a:oeas urola

Qegepalrnoft

3KcfiepuMeHrzrJlbHofi n:roqa4rr.r Bomorpa4croit Axaaeuzz nocneB)SoBcKoro
o6oagosaHr.rr flo HanpaBJIeHI{ro <Cereeoe B3auMoAeicrBze o6pasonarenutlx
yrpex4enufi KaK Texlroflo i{ corpyAHlrllecrBa B ycJroBlttx pea,ru:aqlrrz @fOC
BTOpOf O IOKOJTeHVTI)).

osuKxHo- 6a:osat uxora deAepa.nrnofi
3KcneprrMeHTaJlr,Hofi nnoqa,qKr.t Bo:rrorpagcrofi AxaAeuuz nocJleB)BoBcKoro
o6pa:onaxru no HanpaBJreHrzro <<flogrnlenue KaqecrBa o6rqero oOpa:oaanru
rlepe: uHrI4Bu ir.Jrrlgalrlrro o6pa:oeannr nocpeAcrBoM peaJrrl:aru-ru Tl'roropcKlrx

MKOV COII

Ns3

r.C

I{

peDtoHaljrEHat cTaKI4)oBoqHa-s nnoqa,EKa rro HanPaBJreH[tM
<<I,Inrpopuaquonnar o6pa:onarenruar cpeAa KaK peclpc o6ecue'renlrf, KaqecrBa
o a3oBar 4r B ycnoBlt;Ix @fOC> u <<flpoexrupoeanlte o6pa3oBarenbHofr cpe.{bl
Ha ocHoBe npI,IHIII{rroB r4HALrBtrAy u3alruu BuyrpuopraHrraqr'ronnrrfi u cereBoii
pec)?c)).
3OOeKTIIBHooT}I Ae'TeJIbHOCTII CIICTEMbI
O,4nuv rls lo(a3arerefr
o6pa:onanzx n pa"fioHe tBrlercs BHeIIIHtt oIIeHKa Kaqecrna o6paronauux s auge
eArzHofo rocyAapcrBeHHoro 3K3aMeHa BbInycKHIlKoB 11-x rcraccog @f3) tl
ocHoBHoro rocyAapcrBeHHoro 3K3aMeHa B 9-x r:raccax (Of3) . focyaapc enuax

npaKTrrK)

Cyporr,rrcuncroro parlona npooogurct B coorBercraur.r c rpe6oearruxlr,ru
Qe4epa,rrnrrx I4 perrroHarbH;rx HopMarIrBHbIx nPaBoBBx axroe. flpoaegenrr
Mepouputrt4s r1o oprauz3alrr r cucrelmr o6qecrneunoro na6mogegux. Ha
aoJDKHoM lponue 6rr:ra opraHi3oBarra pa6ora nynrroe npoBe,4eHl'It 3K3aMeHo-

rouuccufi. Ha nepuog npoBeAeHlrt Ef3 6uno axKpeal'IToBaHo 5 o6ulecraenur'x
na6:roaarerefi, rorophre npllcyrcrBoaalu na Ef3 u Of3.
B 2015 roay B cAaqe rocyAapcrBeHHoft (uroroBofi) arrecraqnu sa rypc
no o6rgatenrHbrM IlpeaMeraM
cpeAHero (no:lroro) o6rqero o6pa.aoaanru
npr4r{rrJrn f{acrlre 136 arrrrycxnuroe. flo pyccrovy .rsrrrcy cpegulIfi 6a,rn no
pafiouy cocranu:r 57 ,7 6artrra. Ha:leblcrrrrfi 6an:r a pafione - 92.Cpeatufi 6atx no
pafiony no MareMarltKe -35,7. Hauerrclrlri 6a:rn n paftone - 72. Bcero 6onee 70

or rrucra

Hecvorpr Ha yxecroqeHfle B

nJlarrnurpopvaquonnofi 6e:onacuocru lpoqeA]?bl npoBeAeHlrf, Ef3 ua6nrogaercr
TenAeHrlr{r yBeJIIrqeHr{JI Cpe,qHefo 6a.ua no pyccKoMy t36IKy H npeAMeTOB rlo
nu6opy. Ha npoqeAypy npoBe4eHl{f, 3K3aMeHoB n tpoprr,re Ef3 n Of3 anle quu

npoqerrra

cAaBaBIITI'IX.

B6IITVCKHI4KAMII HC IIOAABAJII'ICb.
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M .qonoJrnrrreJrrHoro o6pa3oBanuf, aerefi pa3rflqHofi
HanpaBJIeHHOCTrl OC}'IIIeCTBJI{eTC'{
KaK B rJpexaeHlr{x AonoJrHr{TenLHoro
g
o6qeo6paeorarenrnrrx yvpeN4enu.rx. llo
o6pa.:onauua Aerefi, rar n
Peutuza\us.

[porpaMMaM aonoJruuremuoro o6pa:onanur o6yuaercx 6o.nee 1000 aerefi.
B o6rueo6pa:orarenbHbrx opraHr.Barrnrx parZoua pa6oraror 327 neaarorog.

BaNnoft Qopr',rofi rroBbrrlleHlrt rraruQraraqran aBrrg.ercfl arrecrallulr
neaarorrqecKnx u pyxoBo.{f,urxx pa6oruuron. B xoAe arrecrauufi fie,{aroflr
noKa3brBaror errcorr,rfi yponenr npo$eccnona,rrarua. I4veror rcannQuxaquounr,re
Kareropr4n c rIeToM roryqeEHhrx B TeK),'rleM yre6nou ro.{y: Bbrc[yrc
198 uenorer<,
rra:ruQuraur.ronnyo Kareropurc
90 venonex, nepB),ro

-

coorBercrBrreAonxnocru 47 .{eroser.

-

B qelxx noBBlIIreHI.I.{

flpecrtzxa yture,'rbcKofi ,AetrerbHocrrr, pa3Br.rrrrt
npo$eccuona.nrurrx KarrecrB neAaroroB n paftone 6ru nposegen romypc
rpoQeccuna,rrnoro MacrepcrBa no rpeM IToMITHaIII,IIM: <<Yqurelr roao>,
<<Bocnutat:elr roaa>>, <<fle,qaror AonoJlrrureJlr,Horo o6pa:onanux>. B ueu
npriHr;Ir.r )Aracrxe 1 1 neAatofoB.
B paione BbrcrpoeEa cr.rcrelra pa6orrr c oAapeHHbrMH ,qerbMr, B Koroplro
rrrKoJIhHr{KoB, Ha) {Ho-[paKf[qecKue
BXOATT npeAMeTHbre
OJII.IMNIIA,4hI
xonQepenquu, KoHKlpcbI TBopqecKlrx u LIHTeJIJIeKTyaJIbHbx IrccJle,4oBareJrbcKltx

pa6ora ropoacKofo nafept an.f, oaapeHH ,{erefi <Pocror> u
<Epuranrnnb> (lra 6a:e MKOY Fl.rxnevupcraa COII). floao6nas N{o,{elb
pa6orur no:no:rxer co3aarb ycJroBllt l:irfl, pa3BLr'n4t peuru3alJrlt cnoco6nocrefi,
pacno3Harh rrHAItBIr.{yaJrbHocTIr x cKJIoHHocTu rrarqtxcf, .
flpogorxaercx,4e.lreJllHocrh no pa3BIrrIrK) ciuocro{TeJlhnocrlt lxon. B
o6pa:oearelrnr,rx 1^rpex,qeHz opraHrnoBaHo rocyaapcrBeHHo-o6rqecreenHoe
yrrpalJreHue. OpraHr,r rocyAapcraenno-o6rqecraeHHoro yrpaBJreHI.I.s B paMKax
cBoux norHoMorrLri4 Bnr4sto't Ha orlpeAeJreH[e ypoenx npo$eccuonalr,nofi
KoMnereHTHocrI-I KiDK,{ofo neaaforlFlecKoro pa6orunra, B coorBercrBl4lt c

pa6or,

KoropbrMrr onpeaenrercr piuMep crnMynr4pyorqrrx BBmnar. lly6nlrvnar
ofierHocrr, o6rueo6pa:orarelrHElx opraHltaufifi B certt fiI{TepHer IIo3BoJI{er
o6ecnequrr orKpr,rrocrb rr Aocr),ruocrb ranQopuauuu o6 opranusaquu
o6pa:onarelr,noro flpouecca B Kax,{ofi lrxore Ar-s Ittnpor<oft o6rqecrneunocru.

12

Kyntmypa

Ha repprropua Cyponr,rxr,rucrcoro M r{uuraflhHoro pafioHa pa6oralor 12
cenrcrux,{ouon KynBryphl, 13 cemcxux xly6oa (a 2014 rogy orxpur cenbcKr.Ifi
x;ry6 a x. Ocrpoe ua repprrropnlr Kaqarrrancxoro ceJrlcKoro noce:renru), 2 aorura
HapoAHoro rBopqecrBa, MKYK <Pag1,ra) arMrrHrrcrpaqufi Qlpoarxuucrcoro
M)'Hurlrrn:rnbHoro pafioxa, MEYK fff <Iouocm> a,{MlrHllcrpaquu ropoAcKoro
noceJreHll{ ropoga C oBRKI{Ho, 1 aercxar My3brKilIrlHaJI mKoJIa B
I{uNuevnpcxor'r ceJrbcxoM floceJreHlr[ u 1 aercra.t ItrKoJIa lrcxyccrB B r.
Cyponuruno, 18 6u6nuorer n cerbcKr{x floceJrerr n 3 ropo4crux 6z6nuoreru.
Ycnemuo pa:nuealorcf caMoAetreJrlHBle oxecrBel{H;Ie KoJIJIexrunr;., 24

C

OAC{TCNBHBIX HAPOAHEX KOJIJICKTIIBA IIMCK)T NOqETTIOC 3BAHI,IE (HAPOAHbIfi>

<<o6pa:qoarrfi>.

3a

2015

'I

roA

npoBe,ueHo 7300 xynrrypno
- .qocyroBbrx Meponpr/lfl'rujl, c
KOJ IqCCTBOM

o6rqurr.r

nocerurerefi 227
qCJIOBEK.

rcry6nux
ZJJ

Tbrc.

Ko;ruqecrgo
Qopuuponauufi -

.

O6uomxercx

MareprraJrbHo-

Te r{qecKar

6aza

20l5roa frpexaenrr{Mrr
Kynr, rr npuo6pereno 3
KOMnbK)TePa,

cqer tqecKnx KocrroMa r.r 5 eAunurl 3ByKoBofi annapar)?br, I eAunuqa
ocBerr,rreJrbr{oro o6opyaoaauux, I npoerquounoe u.raeoo6opyaoganue, 5
My3LIKaJIr,Hr,rX UHCTp)'1\4eHTOB.
Ha 69 elmrnq yBeJruqr.rJrc{

r[org Cyponr,rrr,rncxoro pafiounoro I{cropI,IKo KpaeBeAqecKoro uy:er. 3a orqerHrrfi nepr{oa npoBeaeHo l8 rr,rcraeor, 114
3KcKypcui, 8 uy:eftnr,x lporos r 26 MaccosHx r'4eporprurufi. 3a 2015 rog lty:efi
nocerrl:to oxolo 2 TBIc. qeJroBeK
flponegeu rocueruuecrufi pervronr Bepxnecoronoacxoro C,ry, B
llyararescxou CK orpeuounrpoBaHa KpoBJr.f,, qacrrrrrHo orpeMoHTI.IpoBuIHa
Eypa[xax 6u6ruorera.
Yuarquec.r M)3LrK BHhrx rnKon npur{r:rr{ fracrr,re B 2-x peruonamnrrx
KoHK)?cax, 4-x Bcepoccnficxrx, 4-x ueN4yrapoaHbD! 4-x o6ractnrrx, 2-x
3oHarEr{brx n rpoBem I paironnrrfi xonrcypc.
l4z 28 sp.auuir K brypuo-roclroBoro rrrna paioua 1-no rpe6yer
Karrrlr BHoro peuonra (JbrcoecKfifi cerbcKufi gou nyrrlpu). flosrony ,{onx
lvryHrrqunajrhHhrx y.{pex,4eHl,Ifr KyJrbT}?6r, 3,4aHl.r.' KoTopbx H o,A.f,rc.f, B
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aBapltfiHoM cocrotHlrll I{nr.I Tpe6}'Ior Karrrrrztjrr,Horo peMoHTa, B o6rrleM
KoJrr{qecrBe MyHnunnarbHbrx yqpex,4eH ii KynLTyp6r cocTaBJueT 3,57 nporleHTa.
Yponenr Qaxruuecxoft o6ecre.reHHocrrr )rper{,Aelruf,Ml.r Kynbrypbl or
pex,4eHr4rMu my6noro runa
uopuauanofi rorpe6nocru rry6aw u
cocrae:rrer 82 rpoqenra.
O6ecneqenuocrr 6u6:ruorexalru
or nopllarnnnofi norpe6nocru
cocraBrser 100 rpouenroe.
Eu6 aorequrrfi $oug yne:nrvuncs. sa |632 e.{r{Hxrlbr, coorBercrBerrHo
Bcpocna rnuroo6ecne.renHocrl na 1 ){srreJr-[ c 7 ,7 lo 7,8 er:eurur-apoe. 16
6u6lruoren no,EKJrroqeHEI K cerlr IrHTepHer, B ToM rII,IcJIe 13- n ce:rrcrofi
MecrHocrrr. B lluxHeocunoacrofi cenr,crofr 6u6.nuorere nnuo6oetegsl uogue
creJrJralKrr .4m Krrrr(Horo $ouga u npuo6pereuo 72 :xseun:rrpa Hoeoii 4ercxofi
Jr.rreparypbr. Bce 6u6rlrorexr pafiona npunaru )ruacrue B 2-x rcepoccliictc-tx
axuusx. 1-ov o6,racrHov r 2-x pafiouuurx KoHK),T)ca\.

Tropvecrue

npuHrru yqacrxe s 9-ru
Secruaalrx-ronrypcax.

Cyponurlrncroro

parroHa
o6racrHHx, 5-ru rcepoccr.rficKnx u 7-x Mex,{yHapo.{Hr,Ix

KorJreKTrrBr,r

M),'Hlrr1unaJrhHoro

Xrre:ru
patoHa \pljHtnu

rracTrre

B

3HAqIIMbIX

MeponpusTurrx,

nocnnqeunrrx 70
- lerrrro Belurofi

flo6e4r,r

B

Bemznofi
Oreqecrneunofi

BoiHe: MrjTuHr

c

yqacTraeM

IIpe,qcTaBuTenet
<<Konnoro

nepexoaa)
Bomorpaa

Ceaactonoru, Bcrper{a

c

)AacrHrrKaMrr arrrrarluorrHoro Perpo - roe:4a
no6e.qnrerefi. Cgq:r noro.reuriirr or
Borforpana .4o Epecra rr B fJraBHoM Meponpurrror4 nalrero pafiona napa.{e
flo6e.4H s BeruKofi OreqecrBeHHoii BofiHe Ha cra,ElloHe uu. fpu4rua.
Ha naurefi crasHoft :eMre npoxoArr:r nropofi 4enr 15 uexaynapoanoro
IJapuqrrucroro A,rercangpo-HeacKoro flpaBocnaBHoro Secrura,r.a Kynbrypr,I.
Bcrpeva,rlr y{acrHr.rKoB .{efleraquu rs Bo:rrorpaga, Tau6ona, ap}.rr{x }TonKoB
Poccuu, colpoeoxAaBrxrrx KoBqer u lrxony Cexroro 6laroaepnoro xna:a
A,rercan,4pa Heacroro.

(IIOEEAA!), arronpo6er <,{oporavlr

Ha

reppuropulr CypoalrxnHcroro pafioHa Haxoarrcs

42

o6rexra
l4

rpaaocrporrrenbcrBa perIIoH bHoro 3Har{eHu.{ (UepKoBh fleTpa u flagla> n
crasnue HnNnufi 9up. Exero4no BoeHHo-narplrorlrqecKlre orp;Irbl I{ f{aq}rec{
o6pa:oaare:tnrrx yqpex.qeHuf eegyr pa6ory no 6:raroycrpoficrey naMJIrHItKoB Il
6parcrux uorlr:r.
<Du:uqecxal ,Vnbmyps u cnopm

43 n,rocxoctrrx

cnoprrrBubrx coopyrrenufi, 16 croprltanrrx salon, 3 gpgux
crroprrrBrrbrx coop enux (nplrcnoco6neHHbre coop),itteHlrr). B pafioue pa6oraer
142 cnopr[gHrre ceKrlrrrr, B Hux 3ar rMaercs 2279 qenogex. Bcero
CHCTCMATIIqCCKII 3AIIIIMAETC-'T
rfusrymrypofi cnoprou 28
npoqerrroB HaceJre ]dufl p ai4olla.
6r,uro
2015
npoBe,4eHo
copenuonanufr

u

3a

7

roaa

cpeAlr ransa,'ruaon

rrarrrKrr, AapTc,

(m

arbr,

apMcIIopT,

netKa-s

erltKa,Hacro.lbHr'rii
TeHHr.rc, AoMr4Ho), B Koropllx
npurrrJro fracrrre 59 uerorer;
33 copeBHoBaHur rro Brr,qaM
cnopra: HacronLH6lf TeHHuc,
6acxer6o:r, rerKar arreruKa,
ao:refi 6or, rtrrn<rrrlfi norefi 6o:r,
qeroBeK.

,{n.r npuereuenu.{ K 3aHrrrr.f,M Qr.r:r.rvecrofi xynrrypoi }I cnoproM
6olr,lrero qucra xurerefi neo6xoalruo peIrrnrb KaapoB]'ro npo6reuy,
o6ecneqlrrr npnc)'TcrBfie Ha cnoprIIBHhIX coop eHrrtx MearrqnHcKllx

pa6ornuror, nolroJlHrrrh MareprraJrbHo- Te nvecxyro 6a:y cneuua,' .I3IrpoBaHIrr'rM
o6opyloaanneu An-s Jruq c ofpaHuqeHlrr,rMrr Bo3MoxHocr{Mrr.
)I{ unu4noe cmpo umenbcmso u odecneuenue zpaarcdaH

Jtt

t

uft erl

Bcero ga 2015 ro,q BBeneHo e ercruryarauuro 4,6 rrrc. ra. uerpoa xunrr Ha
nporoKeHur.r rurrrr orqerHblx ner B pacqere Ha o.{Horo Nure:rr nno4lrrca 0,17 0,13 xr. uerpoe Nunrr.
urc-r 24 ra. uerpor xrrJlr,rx
ue:ro:r,r Ha xr{TeJr-rr paiona
qu$pa
nouerqenufi. B rporno:nou neplroge:ra
cyrqecrBeHHo rre rtMer rrct, TaK
KaK, Hapr,4y co crporrreJrbcrBou, uab:rrogaercr pa:6op aerxoro ra aBapr.{fiHoro
xu:roro Son4a, BBrr,4y HelrcnorL3oBaHu-s efo IIo Ha3HaqeHllo (ue npoxuaaror u
He 3aperxcrr{TpoBanu rpax4aue).

B

npn
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B 2015 roay nno larE 3eMerLHEx ) {acrKoB' npeAocraBJreHHbrx AJII
crpoarelrbcrBa, coc una 4,2 ra (n 2014roay- 22,18 ra). TaKoe cHuxeHI'Ie
o6rscHrerc.r reM, qro Y 2014 roly BbrAe J 'lcb 3eMenBHBle ) {acrKI'I [o'{
crpor{reJrbcrBo OAO <Bomorpaao6:rsirerrpo) GTn, n3D u OAO

<Brrunemov>> (nonoKoHHo-orlTl'Iqecrofi mlnlu).
B pacuere na 10 rr'rc. HaceJreHr.lt co aH.aerca reH,qeHIIIx{ K yMeHr,rneHlrlo
unoqaAefi, rpeAocraBJIeHHbIx .qJIt crporrreJlrcrBa B nporHo3l{pyeMoM nepuo'4e.
TaKat )Ke cr.rryaqrrJr na6llo4aercl rlo 3eMeJrbHEIM ycacrKaM' rlpenocraBlleHHblM
AJIt HHArrBnlyanbHoro xI.IJrI4uIHOrO CTporrreJrbcTBa.
I,I:-:a orcyrcrau.{ Beprl-IKanbHofi rIJraHI.ipoBKr{ reppl'lroplru ropoAcKoro
noceJleHrrt ropoga Cyponr.rrzgo n o6ecneqegnocrrr uMercIqlxc-f, 3eMeJrbHr,rx
y'IacrKoB,
)^{acrKoB rlHopacrpyr<rypoft unxeuepHErx KoMMyHt{KaUrlfr, KorfqecrBo
BO3MOX(H AJUTUCnOJTb3OBaHI{'BqeJItXCTpOIlreJrbcTBa,ofpaHrrqeHo.
AAMiHLrcrpaqIrtMu noce:renufi npoBo,qlrrct HHBeHraplr3auvs 3eMeJIhHEIx
ycacrKoB paHee npeAocTaBIIeHHBlX I{ Hepaq oHaJIbHo Irc[onb3yeMEIX'
I.rcnoJlE3yeMblx He no qeJIeBoMy Ha3HaqeHr'IIO AJI' nOCneAyIOUefO I{36tTIrt
BBUIBJIeHHI'IX 3eMeJII'HEIX yqaCTKOB I{ npeAOCTaBIeHIlt m( AJI{ CTpOI'IT€JIBCTBa B
COOTBETCTBIIII C 3EMEJIbHbIM 3AKOHO,qATEJIbCTBOM.

)It u.,r u uqn o -xot*tuy a at a n o e xotn

ii c me o

B Clpoeuruncxorra MyHIrqurIaJrbHoM paftose 367 MHoroKBaprI4pHbD( xI'rJIsIx
,qoMoB, rr3 nnx 251 r'asororaaprupurrft xr,ulofi ,{oM - goua 6lot<lzporaHuofi
3acrpofiru (ue I4MeIor O6qefi necrHl,ItrHofi KJIeTKI'I, I4MeIOT BbIXOA
Mr{ofoKBaprrrpHErx AoMoB B6I6paJII{ CIOCO6 ynpa.n:reuur. Vnpaslerue
ocyrlecrBnterc.t clInaMH ynpaBrl*oqrx opraHl'Baql{fi (16%) rTC}K (36%) [ottt
HenocpeAcrBeHHoro cnoco6a yrpa.eleHl{t cocraBJlter 37%o. He eu6patrr. cnoco6
yrrpaB:reHrr.f, 13 unoror<naprlrpnlrx AoMoB, qro cocrasnxet l1yo.
Koruuyna.nrnire ycJryrlr (ras, 3neKrpogHeprlrr, tennocna6Nenr're,
BOAOCHa6XeHT{e U rogooruegenue) n pafione oKa3EIBaJor opraHu:aquu: MYIIKX

(HrD(He.r[pcKr.Ii), MVII <Xulxouxo: Cyponuxuucrufu, OOO <Tennoceru>>'
OOO <CyponuruHcKl.Ifi BoaoKaHan), MyII <<fopo4croe xo3tftcrBo), OAO
<MPCK-IOra-Bonrorpa,{3Hepro), OOO <fa:npou Me)KpeflloHra3 Bo;rrorpap>,
OAO (BonroryaAo6lsneproc6r,rr>.,{onx uacrnrx opraHlr3alrfifi B pafroue
cocrasrser 62,5Yo.
Koropblx ocynlecrBneH Ka.qacrpoBblfi yqer, coctaz:rsel 90,5Yo.
Ha reppuropr.ru Cyponr.rruncrcoro MyHI'lIH[aJIbHoro paftoHa pa6oraer
@e,4epalrxar qeneB:rt npofpaMMa (ycroftql'IBoe pa3BHTI{e ceJIr,cKHX TeppHTopufr
sa 2014-2017 roABI I4 Ha neplroA ao 2020 rola>> Ir MyHIlqA TIaJIBHIUI [porpaMMa
B orr{olrreHl.Ilr

<Ycroft.rlrBoe
MyHr{qxraJrEHoro

ce,,rbcKvx reppnropufi Cyponu rcrlcroro
paiioua Bolrorpancroft o6:racru sa 2014-2017 ro,qbl I'I Ha

pa3BI'ITIre
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HanoroBbte ll HeHarorosbre AoxoAbr 6rogxera
pafioHa B 2015 ro4y - 232,2 rann. py6.

ocHoBe ocltlecrBn-rercx pa6ora no nga[]ro,4eficreuro
repprrroprraJrbHbrx no,{pa3AeneHuii Qeaepan nr,rx opranoB lrcnoJllrl.trerhHofi

Ha nocroxnnofi

BJIaCTH, IICnOJIrrrrTeJrBHbIX OpfaHOB MeCTHOTO CaMOFIpaBJIeHTT-f,, EanpaBneHHat Ha

nonoJlHelrrre Aoxo,qnofi qacru 6roANera u oronoltru 6ro,AxerHhrx cpe,qcrB.
Ha,raNena pa6ora no o6ueny unt[opMaufiefi c Mexpaionnoft I4@HC Poccun
Ns 8. Exer'.rec;rqHo npoBoAlrrct aHaJII.I3 IIoJI]4reHHofi uHOopMarIHH
ja,qorxeHHocrl-l no HaJloraM B paMKax pa6ortt no noBbtueHltrc AoxoArofi qactlt

6roaxera.

B

lpoBe.ueHo 144 saceaauut KoMrlccrrr{ no o6ecneqenulo
HaJloroBr,rx r4 HenaJrofoBrlx ,{oxo.{oB B 6rogNer pafiona, a rou
'mute 132 - n nocenenrux paiona. E:raro4apr erofi pa6ore nocrl,nluo n 6ro4xer
lr gue6loANernrre Qonarr e florarreHl.Ie 3a,{orxeHHocrlr 12 r'un. py6. Pa6ora
KoMrrccr{rr BecEMa sQQercrlrnua u, 6e3yclToBHo, 6yaer rpoao:rxena.
OAHofi r,r3 ocuoBHr,rx 3a.qaq no yKpenJreHlito .qoxoAHofi .{acrtr 6ro.{xeta
flBrrflerctr o6ecneqeHue nocrynJler 4rr co6crnennrrx ,qo ,{oB. Pe:epaarr.ru

2015
nocrynlenlrft

rory

tt

orau na
rrMynlecrBo, npoBe,{eHlre pecrpyKrypl3a]Iln HanoroBofi 3a.qorxeHHocrlr rr
3a,qorxelrHocrrr no apeIuHbIM IlnarexaM, :$Sernrnuoe ucnoJrh3oBal{ue
HaJIoraM rr apeH,4HBtM IUrarexaM, aKTyanIBaIII{t Ha,roroBofr 6a:rr no

}IIIUIIAJIbHOTO ITMVIIICCTBA.

Baxnar cocraen.flolqzu rrorroJlHeHrr-f, aoxo,qnoi.racru 6ro,{Neta - pa6ora c
IIaCeJIeI reM

r1

OPfaHIj3A\[4[MII nO CHIIXeHI{IO HeAOI-IMKI{ nO HaJIOfaM U apeH.{IIbIM

IIJIATCXAM.
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Pacxo.qrr KoHconr{ArrpoBauHoro 6roAxera cocrzlBr{Jrtr 671,16 rlrrlu. py6nefi,
ogrr nocrr rpKo BBrpoKeHH)'ro coqrraJrBn).ro HarrpaBJreHHocrr, B coquanuryro
cQepy uanp exo 68 o% rpunaucoBlrx cpeacrB.
st[Qernaauoro pacxogoBaHtrf, 6ro.qxernnx cpeAcrB rrpr.rH.,rr;r -rl
peaflrc)'IoTcf, Ivr]'HI,IqunaJIbHble trpoIPaMMhI :
. <<3xonolrrrecKoe pa3Br{Trre Cyponnruncroro MyHxqurrarruoro pafioHa
Bo:rrorpaAcrofi o6nacrra>> sa 2014-2016 rogrr (nanpan:reno- 5256,3 rsc.

P

!5x

rlenrp

rplrHr,rMarh unoroQyrrqraonamurri

.
.
.
.

npeAocTasJreHrrt

rocyaapcTBeHHbrx rr M)'HrrqtrnaJrEHErx ycJr),r.

<MonoAexnas noJlrrrlrra n Cyponr,rrr,rucxoM M r,rqunalrEHoM pafioHe
Bonrorpaacxoi o6:racrro> sa 2014- 2016 rogu (nanpa.aneuo -3467,5 ruc.
P)6.).
<Parnarue lrep coqua:rruoft no44epxrr{ oraenbnbrx r<areropnfi rpaxgau ra
Teppr,rroprrrr Clporurnrcxoro MyHr,rqfinirJrlHoro parlona Bonrorpagcrcofi
o6tac"ru>> tra2014 -2016 ro4rt (aanpaueno - 19042 ruc. py6.).
<PasBnrtle Qu:nvecxofi K ET]?br rr clopra Clponnrr.rncxoro

(uanp

ero - 6128,8 ruc. py6.).
<floggepxna yrpexgenr,rfi AonoJrrrr.rreJrbuoro o6pa:onanux nereft n cQepe
o6tacrn>> sa2014- 2016 roaBr

(Hanp

eno - 5869,5

ruc. py6.

).

Crpyxrypa pacxoAoB KoHconhAr,rpoBaHHoro
6o4xera pafioHa B 2015 roAy, MnH. py6.

0,6
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rg44dra,r,]so6oporia
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cra6ulrnoro t[yrr{raoHr.rpoBaHr.r{ gKonoMurr.r

r,r

coqraa,ruroi cr[epu

l9

paioHa, yrBepxAeH TIJIaH o6ecneqeHut pa3Btrrufl 3KoHoMrrKrr H coqrrarbHofi
cra6r{JrbHocrr.r Cypoolxuncnoro MyHuqunan;Horo pafioHa Ha 2015-2017 rorct,
unQopuaqlrr o6 ucnorrrenult Koroporo npeacraBneHa Ha o@uqsanr'HoM caftfe
arMrrHuc'rpaquh CypoBxKxHcKoro r,ry'urqnralsuoro paiona.

o6:seve co6crseHnrrx aoxo,Eoe 610 era M),'HltqunaJrbnoro o6pa:oaauul,
cocraB er 30,12 npoqenroe. Cnuxenue AoJIrr HalroroBblx I'I HeI{aJroroBI'x
,qoxo,{oB B o6rqeu o6teve co6creeru$Ix .{oxonoB Ha 2,92 npoqenra no
cpaBlenlrro c2Ol4 ro.qoM o6r.f,cH.{etc.{ He3HaqrrreJrEHEIM cnuxenueu e 2015 roay
AorroJrHr4TeJrrnoro HopMarrrBa no H,{@"[ rr yBeJII'IqeHI'reM o6qero o6:relra
co6creeHHr,rx A oaos 6roAxera (6e: yuera cy6BeHlllrft) 3a crrer pocra

6e:eogMeg,{Hr,x uocryn:renzfi or 6rogxeroe 4pyrzx ypoenefi .
ocHoBHhrx Qougou opraxlt:aqufi MyHI4IIz [a,'IbHoi $opurr
co6crnennocua, Haxo1{rq[xct B c'rap.rrr4. 6anr<porcraa, B ocHoBHhIX QoHAax
opranusaqufi uynr.rquna.nuroi rpopvu co6ctaennocru paBHo IryJno
He:aaepluennoro crpoI4TeJrr,crBa, ocyrlecrBJureMofo ga c'{er 6rc4}Kera

,[orr

MyllllqlrnaJrbHoro pafr oHa, Her,

flpocpouennar Kpe,{IrropcKatr 3aaoJlxeHHocrb

no

onJrare rpyAa

f rpexAeHr,It

orc)'TcrByer.
Peurexueu CyporrKllHcKofi par:oHHofi ,{1uu or 26.08 20 1 I r. Ns 1 5/143 (Oo
yrBepxaeurrrl Cxeur'r reppmopuirllbEoro TIJIaHI'IpoBaHrrt Cypoeuxrancnoro
lrqunar;Horo pafioHD) yrBepx,4eHa CxeMa reppriroplraJl;Horo IIJIaHIrpoBalrtu
Hr.rqunaJr;Horo pafi oua. B 2012 ropy yraepNgenr,r flpaauna 3eMJIenoJIE3oBaHI'It
MyHr.rrIr4naJrEHbIx

NryHr{rlun bHofo paioHa, n 2013 ro4y yrBepxAeHbr fenepanlnrre rmanrr
ceJrhcKux floce:reHltfi u r,C oeI4K].IHo. B 2014 ro4y yrBepxAeHEI llpanula
3eMlefloJIE3oBaHUt l,t:acrpofiru ropogcKoro roceJreHI{JI r. Cypoeuruno, e 2015
foAy BHeceHrI Ir3Menenz.r I flpanuna 3eMleflor63oBaHls u 3acrpofiKll ropoAcKofo
nocelenul r.Clpoaurrzno.
Pa6ora aguranuc, paquu pafioHa B orqerHoM neploAe 6bna EaflpaBnelra Ha
noBr,r leHr{e srpQerruanocru Ae.rreJlbHocrl4 oprar{oB MecrHoro caMoynpaBneHlrt'
ognofi u: KJrIoqeBbD( 3anaq Koroporo aBrrercl o6ecne'reHlle KarrecrBa n
aocTyrrHocTr.I focyAapcTBeHHErx Ir MyHI{qUnaJIEHbIX yonyf, OKa3hrBaeM}D( 3
(DeAepaJLHBtM saKoHor,I Ns 210-@3
opraHl'[aqlru
coorBercrBur{

(06

c

npeAocTaBrreHwt focyaapcTBeHH6x I{ MyHnqI{rIaJIbHbX ycnyf).
Hau6oree oOOeKTITBH;IM IIHc'rpyMeHroM pelrreHl{t raKofi croxHofi 3a,qaqu,
KaK rroBBrrrreHr,re KaqecrBa focyAap eHHbIx I.I MyHITIII4naJIbHbIX ycJryf, ABnserct
Qopur.rposaxue crzcreM;I npe.qocraBneHu.fl rocyAapcrBeHHblx I'I MyHI4uI'InalBHLrx

nyr na 6a:e r'.rnorotpynrqaoxanbHr,rx

B

ocHoBe aetreJlbHocrlr
Koroprx JrexGT perraMeHTalrus aAMI'IHI'IcrparI{BHErx npoqe,4yp, o6ecneqeHlle
oKHa).

rIeHTpoB,

@e,4epaquu or 23
2008 roAa Ne 607 <<06 oqenre stptperrulnocrlr ,qe{reJllHocrlr opraHoB

B qe.nrx pearusaqur.r Yxa.gog llpe:z4enra PoccuilcKoi
anpenx

20

caMoynpaBneHrrt ropoacKHx oKpyroB H MyHHIIIInZUIEH pafiOHOB>, OT
7 vag,20l2 roaa Ns 601 <<06 ocnoeHbrx HanpaBJreHr,rJlx coBeprnencrBoBaHl{f,
crrcreMBr rocyAapcrBeHHoro yrpaBreHH.,D) s 2015 ro4y 3aBeplIreHhr pa6oru no
co3AaHIrIO MHOfOoyHKrIr,rOHarbHOfO IIeHTpa Upe,AOCTaBJreHIit fOC apCTBeHHbIX rr
MyHr,rrlurrarrr,Hbrx ycnyf Ha reppl.rroplru Clponuruncroro Ml'HrrrllrrlaJlrHoro
paiona Borrorpalcxofi o6lracrn. Orlprrrze MHoro HKIII{oHaJrbHoro IIeHTpa

MecTHOTO

cocro ocb 28 gexa6p.r 201,5 r. Ha reppuToplrl4 Clpoeuruucnoro

Myr{iu[nanr,Horo paiioHa.
B 2015 roAy, B rlenoM no paftorry, npeAocraBrreHo 6oree 170 rrrcqq
rocy,4apcTBeHHbrxLI MlTruqunaJlbH6lxycJryr, oKa3brBae opraHaMrr MecTHofo
caMoyrrpaBneHrrJr Cypoezruncroro MyHIruularrrHoro pariona Bomorpalcrofi
o6nacru u noAaeAoMcrBeHHbIMLl lIM MyHHIIIzITaJIEHITMI4 ) {pexaeHl'ItMrr.
Opranr,r:onan MoHlrroprrHr KaqecrBa npe.{ocraBrleHrrr{ rocyaapcrBeHHblx I'r
I{}.HrrrlurraJlbHblx ycJlyf, B ToM ql4Cre [peaocTaBJleHr.re cTaTl'Icrl'r'recKoi
unr[oprnraquz no Qopue Nt 1-MY <CBe,qeHwr o npeAocraB]IeHr.rrr MyHHIIIrraIrbHEIx
yr) nocpeAcrBoM rocyAapcraeunofi anToMarlr3l'lpoBalrHofi uH@opMaqroHHofr

cucteuu <<Ynpaaleuue>>.
B qe:rou no pafiouy,na0I *ll,apx 2016 roaa no 156 yc.ryraru pa:p orault
rr
BepxAeHEI a.qMIIHIICTpaTA BHbIe
PefJraMeHTBr npeAocTaBneHr4t
rocyAapcrBeuHbx Ir MyHIrqrrIaJIbHr,Ix yc:ryr, un$opruaqux o KoropBx pa3MelqeHa
B focyAapcTBeHHofi [H(DopMar]uoHHoi cucTeMe (PefuoHar6Hblft peecTP
rocyAapcrBeHubtx Ir Ir)'HLIquranEHbIx yc.ryr (Qyurquft) Bo.nrorpa,{crofi o6racrlr>

pern

Ns

'

I{

MyHl,Iqtl[a]IbHbrx yc:ryrr Bo:rorpagcxoft o6lacrm>. Bce
enr6l coorBercrBylor rpe6onanruu @e4epa;rrnoro 3aKoHa or 27,07.2010

rocy,4apcrBeHH6x

0-@3 (06

opraHr.Baqrrrr [pe,{ocraBJIeHI'I{ rocyAapcrBeHHr'Ix 14
MyHHIII,IIaJIbHEIX yCflyr).
flo 16 yclyrav, npeAocraB eMbIM opraHaMr.r MecrHoro caMoyflpaBJleHlzf,
C osfirl4HcKoro MyHllqunaJrbuoro pafioHa BonrorpaAcrofi o6lacru,
pez rH3oBaHa Bo3MoxHocTE rIoAaqI{ 3af,BJreHr'rf o [peAocTaBneHI4It ycJlyrx B
ereKTpoHHofi OopMe nocpegcrnou flopraJra rocyAapcrBeHHr'Ix rr MyHI{qunanbHBIx
yc:ryr Bomorpa,4cr<oi o6:racru. AaHHbIe ycnyrfi Bxopr B Cnogurrfi nepeqeH;
2

1

nepBooqepeAHbrx focyaapcrBeHHhlx I,I MyHI,IIIHIa.IILHbIX yCnyr, npe,4OCTaBJIteMErx

opraHaMI.I ucro:nture:tuofi ntacru cy6lerroB PoccuficKofi @e4epaqr'ru r'r
opfar{aMlr MecTHoro caMoyrlpaBneHlry B 3neKrpoHHoM BIlAe, a TaKXe ycnyf'
npeaocTaBnf,eM6lx B sJIeKTpOHHOM BI{Ae rrpex,qeHl-IJltrll't Cy6lerroe Poccuicrofi
(De4epaqult Ir MyHI,IuunalrbHbIMI-I yqpex,qeHlt.{Mrr. CsoaHHfi nepeqeHh
nepBoorrepe,4Hbx rocyAapcTBeHHbrx rr MyHT.TIII4naJIEHEIX ycnyr, npe,qOCTaBJU{eMbX

opraHzrMu ucnorml'relrnofi r:racru cy6,,erroe Poccuficrofi @e,4epaquu u
opraHaMI.I MecTHofo caMoynpasneHl'It B SneKTpoHHOM BI'IAe, a TaI(Xe yCJIyr'
npegocraBnteM;x B 3neKTpoHHoM BI{ae fIpex.qeHI4JIMu cy6rerror Poccuficroft
@egepaqr.rlr I.I MyHI{IlunaJIEI{bIMrr yqpexAeHHtMlr, B paMKax no,'IHoMoqri

Poccuficrofi @egepaqr,rz. nepeAaHHBIx lJlfl ocyulec JIeHIr.tr

opraHaM

rocy.Eapcrrenuofi eracrlr cy6:rerroB PoccuficKofi @egepaquu, yrBepxaeHHblx
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PacnopxNeuzerr.r flpasurerscrga PoccuficKofi @e,{epa4'Iu or 17.12.2009 Ns 1993p <06 yraepNgenfill cBoAHoro ueperlHt nepBoorrepe,4Hrrx rocyAapcrBeHH !

aAMr.rHrrcrpaql'Iu Clponzrzncroro MyHrrqllnalbHofo
pafioua BonrorpaAcrofi o6:racru or 07.11.2012 No 1640 yrsepN4eH neperleHr'
MyHr.rqunaJrbHErx yc r u rocyaapcrBeHHbtx ycnyr B cQepe [epeaaHHbrx
Clpoar,rrrancroro
aIMI.tHItCTpaqUeV
OKA3bIB
NOJIHOMOTII}I,
MyHr4 qrrnaJrEHoro pafiona Borrorpagcrofi o6lacru l.l ee crpyKTypHbIMIi
noApa3AefleHl.ItMrr, B ToM qI,IcJre ycJryr, npe,4ocraBnjreMbrx B SJreKTpoHHofi QopMe
c gJreMeHTzlMrr MexBeAoMcrBeHHoro I,I Mexq?oBueBoro B3anMoAeficrBl'lt). B
cocrag Aassoro flepeqH{ BKrroqeHo 32 yctryru.

floctagouenuev

Suepzoc6epetceu ue u noabtuteHue guepzemuuecxo fi srf Qexmueuocmu

B

2015ro4y npoBo,qlrJlacb pa6ora no ocyrqecrBneHr.rn MoHr'IropI'IHra
oHeprogooeKrlrBHocrli (unQopr'.raquounrrfi lro,4yll <ZnQopMaqru 06
eneproc6epexenuu u IoBBIITIeHI{ enepreru'recxoi sQQerruanocru>).
OrqerHoc$ s pex Me oHnafiH npe,qocraBJlterct sc rl 6lo.qxerubrMl'r
y{pex,4eHr,rsMu
u nocefleHrrrMr.r. Ha,raxena ofierHocrb fI4C
<3neproeQQerrunHocrr')), ,qaHHI'Ie B Koropyo npeAcraBJuer aAMlTl{lrcrparlfi.r
pafioHa Ha ocHoB I4Ir cseaeuufi eneprocua6Narorqlu opranrcaqufi. flor<a:areltl
no :neproc6epexenlrrc Ir gHepro3tpQerrrlnuocrlr 3Har{HTe[bHo pa3I{JITc.[ flo
foAzrM, TaK KaK t[oplrup;rorcr IIo AaHITEIM, npeAocraBJIeHHLIM frpexgeHlltMll rl
MOHIrTOpr4Hra
cr{cTeMy
nnSoplraquonnyo
opfaHH3auI.IsMIl
sueproeQtperrunnocru.

Ocraercn artrnoi pa6ora

rIpoBeaeHIrK) o6-{gatelrrnux
3Heprerr{qecK o6cleaoBaHufi MyHIIuIrnanbHErx yupeN4enr'Ifi. Ih 98
M1[r]rq]rn BHbrx yrpexleulrfi Ll oPraHoB Bracrn pafioHa 3Heprerl'IqecKl'Ie
o6c:re.4oranlrr npoee4eurr n 51 -ov.
B 2015 ro,uy npoaeAeHbl cne5yloque Meponplltrlrt no sHeproc6epexelrl4lo
I.r rroBbrrxeHl,In 3Hepl'erxqecKofi o+QeKTI,rBHocru:
r 3a.NreneHa HacocHoro o6opyAorannr B cl'IcreMe noAoclra6xeuul na
sneproc6eperarouue - 2 ur.;
o YcranoeKa qacrorHr,Ix npeo6pa-:onarerei Ha BoAoHarIopHbIx cKBzDKI'IH
2 lllr.;

o
o

-

3 Ixr.;
cl{creMe BoaocHa6xeHut Ha
3auena HacocHoro o6opyAoBaHI.I.{
I InT.;
3Heproc6eperaroq[e
Peuour rennorpacc;I c rpI,IMeHeHIIeM npeAI'I3oJIIrpoBaHHofi' rpy6st 0,24

eneproc6eperarorq[e

-

B

-

KM;

o

Ycranosxa o6opyaoBaHlrq Art aBToMar[qceKoro orK]IIoiIeHI{JI ocBe leHut
uecrax o6ruero nonE3oBaHII{ - I Inr.;

B
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.
.
.

flpr4o6pereHue sHeproc6eperarculllx cBerI{JrbHr.rKoB- 27 Ixr.;

YrenleHue (baca,{a 3AaHli

-

urr;
TexH[.recKoe nepeBoopyxeHue KoreJrbH - 2 rrrr.
1

Ilnqraaulyanrnue rerrJIoBBIe nyHKTbI

u TII

srerrpooronneHlr.n rIecru

6ro,4xernr,x yrpexqeHufi nepeBeAerrrr ua 2-x rapuQnrrft er.
Vaemuas BeJrrrqlzga [orpe6neHut
MHofoKBaprr.rpHErx AoMax B pacrrere Ha 1 lpo)KvBarorqero no gJIeKTpIIgecKofi
gHeprurr, TerIJIoBofi sueprlIlr , xoroaHofr BoAe rr npupoAHoMy ra3y cHr,r3r{JracE.
3xonor'.rm pecypcoe o6:r,ncruercn ycraHoBKofi o6lle,qovogrx npu6opon yrera u r
BO3MOXITOCTBIO HACEJIEHIZ'I CJICAITE 3A OObEMAMII IIOTPEOJIEHI,I{ I{ 3KOHOMIITb
gHepropecypcBr. YAenrna.s BeJrr{trl4Ha norpe6:reulrr rennosofi sHeprfiIl B
MHoroKBaprr4)HEIx aoMax B pacrrere na 1 rpoxruarolqefo cHIr3tIJIacb sa ll V6 n
o6tscHsercs noro,{HEIMIT ycnoBlsMrz (renna.a suua v llalrll.*Lre o6uleAoNrosux
npu6opoe yrera).

Ygenrnar

norpe6:renru sHeprerrrqecKrrx pecypcoB
Benrl.lltna
M IrqunaJllHbm4r4 6roANernrrw yqpexAeHrrf,Mlr cHI43I{JIacb no BceM
noKa3areJUrM. Cnzxenue o6TqcHsercs ycranomoil npu6opon y'{er4
orHocl{TelrbHo rel lbtMl-t no ro,4H br M l-.r ycJroBI.{tMIt g:uugtlft nephoA t-l gKoHoMnefi
3HeprerrrqecKrrx pec)?coB pa6ornunaufi ac ylpeN4euufi, B nporuo:urrfi
lepIIoA npll CJIOXLIBIIILD(c{ noroAH6lx ycJIoBIrJrx TeHAeHrIItt cHrrxeHr{q yaeJlbHol
BeJrzqrrHbr IIoTpe eHI4t

3HepferfiqecKlrx pecypcoB

6ro4xernrrurayrpexAeHru

coxpaHuTc.s.

M

rrrlr4nalBHblMlr

3. Brrnoasr

B

pelreur,r,r MecrHr,rx npo6:rev arcrunuo yqacrByer reppnropl,IaJlbHoe
o6rqecrrennoe caMoynpaBJIeHI.Ie (aaree - TOC). Ha reppzropuu pafiona
4eficrnyer 69 opraxu:aqufi TOC, z: n 39 zueror craryc rcprlgrl.lecKoro JIItqa.
TOCrr o6re4unrror 97 ,4 Yo uacetevuri paitona.
IlonHoMoqritr opraHoB MecrHoro czlMoyllpaBJleHHt pafi oHa r,r nocereHHf ,
pacnonoxeHnEx Ha repptropuu ClpoBI{KI,IHcKoro Myr{uqunarbHoro pafioHa,
ocy IecrBJUIJII.Icb I.I B Aar6HeinIeM ocyrqecrBrqr6ct B coorBercrBlrn c
rpe6onanuxwr @e,{eparEHoro 3axoHa or 06.10.2003 N 131-@3 "06 o6uux
npr.rHur{nax opraHrl3aurrr.r MecrHofo caMo}.npaBneH[.{ B Poccufic fi @egepaqzr'r"
(c wetolr.t ggecennr'rx IBMeHeHufi u ,4onorurenufi).
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Введение
Настоящий доклад подготовлен во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов», постановления Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2012года № 1317 « О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов».
Основными источниками информации для предоставления значений
показателей являются данные структурных подразделений администрации
Суровикинского муниципального района, территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской
области.
1.Краткая характеристика общих тенденций социальноэкономического развития Суровикинского муниципального района за
2015 год.
Суровикинский
район
расположен на юго-западе
Волгоградской
области,
в
междуречье Дона и Чира. Его
территория
граничит
с
Обливским
районом
Ростовской
области,
с
Клетским,
Калачевским,
Чернышковским, Октябрьским
районами
Волгоградской
области. Районным центром
является город Суровикино.
Площадь района составляет
339,9 тыс. га. Плотность
населения 10,6 человек на 1 кв.
км занимаемой площади. На
территории
района
расположены 1 городское и 10
сельских
поселений,
объединяющих 44 населенных
пункта района.
Выгодное
географическое
положение на границе двух областей дополняет развитая транспортная
инфраструктура: через территорию района проходит железнодорожная линия
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Волгоград-Лихая, автомобильная дорога федерального значения «Волгоград
- Каменск-Шахтинский».
Суровикинский район расположен в зоне резко-континентального
климата с большой амплитудой среднемесячных температур. В год выпадает
от 250 до 300 мм осадков. Основные водные артерии - реки Чир, Добрая,
Лиска. Протяженность береговой линии водных объектов – 255 км. Район
расположен в зоне каштановых и светло-каштановых почв.
На территории района имеются месторождения глины и песка.
Район характеризуется относительно низким уровнем газификации –
газифицировано 18 процентов населенных пунктов района.
Несмотря на особенности
климата, в районе успешно
выращиваются зерновые и
масличные
культуры,
овощи,
бахчевые
продовольственные
и
кормовые культуры, хорошо
развита животноводческая
отрасль.
В
статистическом
регистре
хозяйствующих
субъектов Суровикинского
района по состоянию на 1 января 2016 года учтено 411 юридических лиц и
910 индивидуальных предпринимателей.
Экономическая
политика
администрации
Суровикинского
муниципального района в отчетном периоде была направлена на улучшение
условий жизни населения, обеспечение положительной динамики социальноэкономического развития района.
В районе финансировались 5 муниципальных
программ и 10
ведомственных целевых программ. Принимались конкретные меры,
направленные на своевременную выплату заработной платы работникам
бюджетной и других сфер деятельности.
Вопросы оплаты труда находятся под постоянным контролем руководства
района. Ежемесячно проводится 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 рассматриваются вопросы
соблюдения работодателями трудового и налогового законодательств,
легализации неформальной занятости населения.
Средняя пенсия увеличилась по сравнению с 2014 годом на 10,3
процентов.
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Согласно статистическим данным, численность населения района на
начало 2015 года составила 34,968 тыс. человек, на начало 2016 года –
34,472 тыс.человек. Продолжается процесс депопуляции населения,
ежегодно численность населения уменьшается на 400-500 человек.
Руководство района предпринимает немало мер по улучшению
демографической ситуации. Открыты дополнительные группы дошкольного
образования в детских садах, при школах и учреждениях дополнительного
образования детей. Оказываются меры социальной поддержки многодетным
семьям в части предоставления льгот по оплате коммунальных услуг. Для
оказания качественной медицинской помощи и комплексного медицинского
обследования жителей отдаленных сельских населенных пунктов работает
передвижной лечебно-диагностический комплекс.
2. Обоснование достигнутых значений показателей по сферам

Экономическое развитие
В районе осуществляют деятельность 910 индивидуальных
предпринимателей, что на 20 человек превышает показатель 2014 года.
Показатель «число субъектов малого и среднего предпринимательства
в расчете на 10 тыс. человек населения» в 2015 году выросло на 5 единиц,
так как число субъектов малого и среднего предпринимательства взято по
данным сплошного наблюдения за 2010 год (1176 индивидуальных
предпринимателей и 172 субъекта малого и среднего предпринимательстваюридические лица), а среднесписочная численность населения ежегодно
уменьшается. В прогнозе до 2018 года показатель снижается, так как в расчет
вступают итоги сплошного наблюдения за субъектами малого и среднего
предпринимательства за 2015 год.
Доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий
не изменяется по сравнению с 2014 годом, так как используются результаты
сплошного наблюдения 2010 года. В плановый период показатель изменится,
уточнить его можно будет только после подведения итогов сплошного
наблюдения за субъектами малого и среднего предпринимательства за 2015
год.
В районе работала муниципальная программа
«Экономическое
развитие Суровикинского муниципального района Волгоградской области»
на 2014-2016 годы с подпрограммой «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в Суровикинском муниципальном районе
Волгоградской области» на 2014- 2016 годы. Ввиду ограниченности
возможностей бюджета района осуществлялся комплекс мероприятий, не
требующий финансирования.
Объемы инвестиций
в расчете на 1 жителя (за исключением
бюджетных средств) в 2015 году – 2100,1 рублей, что составляет 131 процент
от показателя 2014 года. Из-за отсутствия свободных оборотных средств
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предприятия района не могут осуществлять значительные инвестиции в
экономику района. Важная роль в наращивании объемов инвестиций
отводится газоснабжению района.
В районе газифицировано 8 населенных пунктов, 7365 квартир и
домовладений (из них 67- в 2015 году).
Уровень газификации природным газом района от общего количества
зарегистрированных домовладений и квартир составляет 62 процента.
Построены и получены разрешения на ввод в эксплуатацию
внутрипоселковых
газопроводов
в
хуторах
Синяпкинский,
Ближнемельничный,
Ближнеподгорский,
Нижнесолоновский
общей
протяженностью 13,03 км.
Разработана
проектная
документация
строительства
внутрипоселкового газопровода в х.Верхнесолоновском.
Разработана проектная документация строительства котельных на
газообразном топливе для теплоснабжения общеобразовательных школ в
хуторах Сысоевский, Лобакин, Верхнесолоновский.
Для привлечения инвесторов принята нормативно - правовая база по
муниципально - частному партнерству, сформирован реестр инвестиционных
площадок
и
инвестиционный
паспорт,
принято
постановление
администрации Суровикинского муниципального района от 24.11.2015 №
1005 «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов
по принципу «одного окна» на территории Суровикинского муниципального
района Волгоградской области».
Район находится в зоне рискованного земледелия, но, благодаря
системе сухого земледелия и увеличению площади внесения минеральных и
органических удобрений, получает стабильные урожаи зерновых.
В 2015 году объем производства продукции сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств в действующих ценах составил 2628,8 млн. рублей (в
2014 –м – 2887 млн. рублей.
В 2015 году в связи с
неблагоприятными
погодными
условиями
намолочено 92 тыс. тонн
зерновых культур, собрано
7,6 тыс. тонн масличных
культур, около 1500 тонн
овощей и 340 тонн бахчевых
культур ( в 2014 годузерновых собрано 167,8 тыс.
тонн).
Ежегодно
в
районе
увеличивается площадь посевных площадей
нута, масличного льна.
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Успешно прижилась на полях нашего района ценная масличная культура
сафлор.
В 2015 году впервые высеяли техническую культуру кориандр на
площади 700 га, средняя урожайность составила 3 ц/га. Цена реализации
кориандра достигает 35 руб./кг, спрос превышает предложение и это
является
хорошим
экономическим
подспорьем
для
сельхозтоваропроизводителей.
В
животноводстве
поголовье крупного рогатого
скота составляет 15,9 тыс.
голов, в том числе 8,4 тыс.
голов – коров; свиней – 11,6
тыс. голов (2014 год – 10,48
тыс. голов). Численность овец
и коз достигла 51 тыс. голов
(2014 год – 37 тыс. голов),
птицы – 194,4 тыс. штук (2014
год – 149 тыс.). Рост поголовья
овец, коз, птицы говорит о том,
что
сельскохозтоваропроизводители
района ответственно и с пониманием
относятся к такой болезни, как африканская чума свиней, и переходят на
альтернативные виды сельскохозяйственных животных и птицы.
В отчетном периоде наблюдалось сохранение объемов производства
животноводческой продукции. Во всех категориях хозяйств реализовано
скота и птицы в живом весе 5,2 тыс. тонн; надоено 25,8 тыс. тонн молока.
Животноводы района производят 2,5 процента мяса области, 5 процентов –
молока. Несмотря на то, что производство молока ежегодно растет, имеются
резервы повышения продуктивности КРС. Так, средний удой молока от
одной коровы в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства, в районе составляет 3254 кг при
среднеобластном показателе 4988 кг.
Сельхозтоваропроизводители района привлекают государственную
поддержку в аграрный сектор района, активно участвуя в федеральных и
региональных программах.
Неблагоприятные погодные условия сказались на числе прибыльных
сельскохозяйственных
организаций.
Доля
прибыльных
сельскохозяйственных организаций, в общем их числе, составила 81,25
процентов, что составляет 86 процентов от уровня 2014 года. В плановый
период прогнозируется достичь 100 процентов по данному показателю при
благоприятных погодных условиях.
На конец 2015 года протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения составила 231,3 км, в том числе дороги с
твердым покрытием – 74,5 км.
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Населенные пункты района расположены на расстоянии до 70 км от
районного центра, поэтому актуален вопрос обеспечения населения
регулярным
автобусным
или
железнодорожным
сообщением.
Администрация района осуществляет мероприятия по организации
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
общего пользования на регулярных маршрутах внутримуниципального
сообщения. Маршрутная сеть была организована с сохранением
действующих маршрутов, в отношении отдельных маршрутов была
произведена оптимизация в части изменения графика движения. В отчетном
году 3,47 процентов населения не имело возможности пользоваться
регулярным
автобусным
или
железнодорожным
сообщением.
Незначительные колебания показателя «доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с административным центром, в общей
численности населения» объясняются сокращением численности населения.
В районе наблюдается положительная динамика показателей,
свидетельствующих о повышении доходов населения. Росту денежных
доходов способствовало, в первую очередь, увеличение среднемесячной
заработной платы. В 2015 году её размер по крупным и средним
предприятиям по данным Волгоградстат составил 19132 рубля, что на 3,6
процентов превышает показатель 2014-го года, по полному кругу
предприятий и учреждений (по предварительным расчетам) -- 13794 рубля
(на 3 процента превышает показатель предыдущего периода).
Проводятся мероприятия по выполнению Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики».
.
крупных и средних
предприятий и
некоммерческих организаций

35000
30000

муниципаьных дошкольных
образовательных
учреждений

25000
20000

муниципальных
образовательных
учреждений

15000
10000
5000
0
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

учителей муниципальных
образовательных
учреждений
муниципальных учреждений
культуры и искусства

Диаграмма 1. Динамика среднемесячной заработной платы по крупным и
средним предприятиям района и в бюджетном секторемуниципальных
экономики.учреждений
физической культуры и
спорта

Дошкольное образование
Дошкольное образование
представлено 11 муниципальными
дошкольными учреждениями. В них воспитывается 842 ребенка. Проблема
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нехватки мест в детских садах нашла решение путем открытия дошкольных
групп при общеобразовательных школах. В них воспитываются 162 ребенка.
В учреждении дополнительного образования группы кратковременного
пребывания
посещают 76 детей. Группы предшкольной подготовки
являются эффективной вариативной формой дошкольного образования, в
которой дети получают хорошую адаптацию к получению школьного
образования. В районе есть необходимость в группах кратковременного
пребывания компенсирующей направленности для детей со сложным
дефектом «особый ребенок», группы комбинированной направленности для
детей с ограниченными возможностями здоровья, лекотеки для детейинвалидов. Создание группы комбинированной направленности планируется
в МБДОУ «Березка» г. Суровикино в 2016 году по разработанным
мероприятиям «Дорожной карты» по созданию доступной среды для детейинвалидов и детей с
ограниченными
возможностями.
Доля детей в
возрасте
1-6
лет,
получающих
дошкольную
образовательную
услугу,
в
общей
численности
детей
данного
возраста
составляет
40
процентов.
Вопрос
обеспечения доступности дошкольного образования не решен в полной мере.
В единой информационной системе Волгоградской области модуль «Еуслуги. Образование» сформирована электронная база данных, позволяющая
вести четкий мониторинг и учет количества мест в дошкольных
образовательных организациях района, а также организовать выдачу путевок
в детские сады только на законодательной основе. По состоянию на 1 января
2016 года в очереди на получение мест в детском саду 587 детей, в том числе
502 – в г. Суровикино.
Все детские сады отвечают современным требованиям, в капитальном
ремонте не нуждаются.
Выросла заработная плата работников
дошкольных учреждений.
Средняя заработная плата
работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений составила 15232,1 рублей, педагогических
работников - 21683,8 рублей.
С 1 сентября 2015 года федеральный государственный
образовательный стандарт (далее - ФГОС) дошкольного образования введен
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во всех образовательных организациях района. 54 педагогических работника
дошкольных образовательных учреждений прошли курсовую подготовку по
введению ФГОС дошкольного образования.
Детские сады реализуют различные программы дошкольного
образования: комплексная программа развития и воспитания дошкольников
«Детский сад -2100», основная образовательная программа «От рождения до
школы», комплексная программа развития и воспитания «Детство», идет
постоянная работа по развитию предметно- пространственной среды.
Экспериментальной
работой
занимаются
МБДОУ
«Колокольчик»
г.Суровикино и МБДОУ «Березка» г.Суровикино. МБДОУ «Колокольчик»
г.Суровикино - соисполнитель регионального инновационного проекта
«Православный календарь дошкольника», МБДОУ «Березка» г.Суровикинобазовая организация стажировочной площадки Волгоградской области по
теме «Интегральная региональная модель государственно-общественного
управления образованием» модуль «Роль управляющего совета как модель
государственно-общественного
управления в обеспечении качества
дошкольного образования»
на базе Волгоградской Академии
последипломного образования. МБДОУ «Березка» г.Суровикино является
базовым учреждением межвузовской научно-исследовательской лаборатории
экологического образования дошкольников на базе Волгоградского
социально-педагогического университета.
Общее и дополнительное образование
В 14 средних и 4 основных общеобразовательных школах обучается
3309 детей, в том числе 2031 – в городских, 1278 – в сельских.
С 1 сентября 2015 года все школы района реализуют Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования.
Новый стандарт
в условиях информационного общества отражает
формирование новой дидактической модели образования, обеспечивающий
переход в образовании к стратегии социального проектирования и
конструирования, от простой ретрансляции знаний к развитию творческих
способностей учащихся.
В 2015 году школы района принимали активное участие в федеральном
проекте «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения
и развитию финансового образования в Российской Федерации». В трех
сельских школах (МКОУ Ближнеосиновская СОШ, МКОУ Лобакинская
СОШ и МКОУ Качалинская СОШ) стартовала апробация региональной
модульной дополнительной образовательной программы и учебных
материалов по финансовой грамотности для различных возрастных групп
детей.
МКОУ СОШ №2 г.Суровикино является участником Всероссийской
национальной образовательной программы «Гимназический союз России» и
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инновационной площадкой на базе Волгоградского университета и института
биологии и экологии «Становление модели непрерывного экологического
образования в современной школе».
МКОУ СОШ №1 г.Суровикино – базовая школа федеральной
экспериментальной площадки Волгоградской Академии послевузовского
образования по направлению «Сетевое взаимодействие образовательных
учреждений как технология сотрудничества в условиях реализации ФГОС
второго поколения».
МКОУ СОШ №3 г.Суровикино- базовая школа федеральной
экспериментальной площадки Волгоградской Академии послевузовского
образования по направлению «Повышение качества общего образования
через индивидуализацию образования посредством реализации тьюторских
практик»
и региональная стажировочная площадка по направлениям
«Информационная образовательная среда как ресурс обеспечения качества
образования в условиях ФГОС» и «Проектирование образовательной среды
на основе принципов индивидуализации. Внутриорганизационный и сетевой
ресурс».
Одним из показателей
эффективности деятельности системы
образования в районе является внешняя оценка качества образования в виде
единого государственного экзамена выпускников 11-х классов (ЕГЭ) и
основного государственного экзамена в 9-х классах (ОГЭ) . Государственная
(итоговая) аттестация выпускников общеобразовательных учреждений
Суровикинского района проводится в соответствии с требованиями
федеральных и региональных нормативных правовых актов. Проведены
мероприятия по организации системы общественного наблюдения. На
должном уровне была организована работа пунктов проведения экзаменов
(ППЭ-51 и ППЭ- 369), работа предметных экспертных и конфликтных
комиссий. На период проведения ЕГЭ было аккредитовано 5 общественных
наблюдателей, которые присутствовали на ЕГЭ и ОГЭ.
В 2015 году в сдаче государственной (итоговой) аттестации за курс
среднего (полного) общего образования
по обязательным предметам
приняли участие 136 выпускников. По русскому языку средний балл по
району составил 57,7 балла. Наивысший балл в районе - 92.Средний балл по
району по математике -35,7. Наивысший балл в районе - 72. Всего более 70
баллов набрали на всех экзаменах 36 выпускников, что составляет 26,4
процента от числа сдававших. Несмотря на ужесточение в плане
информационной безопасности процедуры проведения ЕГЭ наблюдается
тенденция увеличения среднего балла по русскому языку и предметов по
выбору. На процедуру проведения экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ аппеляции
выпускниками не подавались.

11

Диаграмма 2. Изменение средних баллов по обязательным предметам ЕГЭ
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Реализация программ дополнительного образования детей различной
направленности осуществляется
как в учреждениях дополнительного
образования детей, так и в общеобразовательных учреждениях. По
программам дополнительного образования обучается более 1000 детей.
В общеобразовательных организациях района работают 327 педагогов.
Важной формой повышения квалификации является аттестация
педагогических и руководящих работников. В ходе аттестации педагоги
показывают высокий уровень профессионализма. Имеют квалификационные
категории с учетом полученных в текущем учебном году: высшую
квалификационную категорию - 90 человек, первую – 198 человек,
соответствие должности – 47 человек.
В целях повышения престижа учительской деятельности, развития
профессиональных качеств педагогов в районе был проведен конкурс
профессинального мастерства по трем номинациям: «Учитель года»,
«Воспитатель года», «Педагог дополнительного образования». В нем
приняли участие 11 педагогов.
В районе выстроена система работы с одаренными детьми, в которую
входят предметные олимпиады школьников, научно-практические
конференции, конкурсы творческих и интеллектуальных исследовательских
работ, работа городского лагеря для одаренных детей «Росток» и
«Бригантина» (на базе МКОУ Нижнечирская СОШ). Подобная модель
работы позволяет создать условия для развития и реализации способностей,
распознать индивидуальности и склонности учащихся.
Продолжается деятельность по развитию самостоятельности школ. В
образовательных учреждениях организовано государственно-общественное
управление. Органы государственно-общественного управления в рамках
своих полномочий влияют на определение уровня профессиональной
компетентности каждого педагогического работника, в соответствии с
которыми определяется размер стимулирующих выплат. Публичная
отчетность общеобразовательных организаций в сети интернет позволяет
обеспечить открытость и доступность информации об организации
образовательного процесса в каждой школе для широкой общественности.
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Культура
На территории Суровикинского муниципального района работают 12
сельских Домов культуры, 13 сельских клубов (в 2014 году открыт сельский
клуб в х. Остров на территории Качалинского сельского поселения), 2 дома
народного творчества, МКУК «Радуга» администрации Суровикинского
муниципального района, МБУК ГДК «Юность» администрации городского
поселения города Суровикино,
1 детская музыкальная школа в
Нижнечирском сельском поселении и 1 детская школа искусств в г.
Суровикино, 18 библиотек в сельских поселениях и 3 городских библиотеки.
Успешно развиваются самодеятельные художественные коллективы, 24
самодеятельных народных коллектива имеют почетное звание «народный» и
«образцовый».
За
2015
год
проведено 7300 культурно
- досуговых мероприятия, с
общим
количеством
посетителей
227
тыс.
человек.
Количество
клубных формирований 255 .
Обновляется материальнотехническая
база
учреждений культуры, за
2015год
учреждениями
культуры приобретено 3
компьютера,
4 копировальных, многофункциональных устройств и принтеров, 372
сценических
костюма и 5 единиц звуковой аппаратуры, 1 единица
осветительного оборудования, 1 проекционное видеооборудование, 5
музыкальных инструментов.
На 69 единиц увеличился фонд Суровикинского районного историко краеведческого музея. За отчетный период проведено 18 выставок, 114
экскурсий, 8 музейных уроков и 26 массовых мероприятий. За 2015 год музей
посетило около 2 тыс. человек
Проведен косметический ремонт
Верхнесолоновского СДК, в
Чувилевском СК отремонтирована кровля, частично отремонтирована
Бурацкая библиотека.
Учащиеся музыкальных школ приняли участие в 2-х региональных
конкурсах, 4-х Всероссийских, 4-х международных, 4-х областных, 2-х
зональных и провели 1 районный конкурс.
Из 28 зданий культурно-досугового типа района 1-но требует
капитального ремонта (Лысовский сельский дом культуры). Поэтому доля
муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
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аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры составляет 3,57 процента.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа
составляет 82 процента.
Обеспеченность библиотеками
от нормативной потребности
составляет 100 процентов.
Библиотечный фонд увеличился на 1632 единицы, соответственно
возросла книгообеспеченность на 1 жителя с 7,7 до 7,8 экземпляров. 16
библиотек подключены к сети интернет, в том числе 13- в сельской
местности. В Нижнеосиновской сельской библиотеке приобретены новые
стеллажи для книжного фонда и приобретено 72 экземпляра новой детской
литературы. Все библиотеки района приняли участие в 2-х всероссийских
акциях, 1-ом областном и 2-х районных конкурсах.
Творческие коллективы Суровикинского муниципального района
приняли участие в 9-ти областных, 5-ти всероссийских и 7-и международных
фестивалях-конкурсах.
Жители
района приняли
участие
в
значимых
мероприятиях,
посвященных 70
– летию Великой
Победы
в
Великой
Отечественной
войне: митинг с
участием
представителей
«Конного
перехода»
Волгоград
–
Севастополь,
встреча с участниками агитационного Ретро – поезда
«ПОБЕДА!», автопробег «Дорогами победителей. Связь поколений» от
Волгограда до Бреста и в главном мероприятии нашего района параде
Победы в Великой Отечественной войне на стадионе им. Гридина.
На нашей славной земле проходил второй день 15 международного
Царицынского Александро-Невского православного фестиваля культуры.
Встречали участников делегации из Волгограда, Тамбова, других уголков
России, сопровождавших ковчег и икону Святого благоверного князя
Александра Невского.
На территории Суровикинского района находятся 42 объекта
культурного наследия, в том числе
памятник архитектуры и
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градостроительства регионального значения «Церковь Петра и Павла» в
станице Нижний Чир. Ежегодно военно-патриотические отряды и учащиеся
образовательных учреждений ведут работу по благоустройству памятников и
братских могил.
Физическая культура и спорт
В районе функционирует 63 спортивных сооружений: стадион с трибунами,
43 плоскостных спортивных сооружений, 16 спортивных залов, 3 других
спортивных сооружения (приспособленные сооружения). В районе работает
142 спортивные секции, в них занимается 2279 человек. Всего
систематически занимается
физкультурой и спортом 28
процентов населения района.
За 2015 год было
проведено 7 соревнований
среди инвалидов (шахматы,
шашки, дартс, армспорт,
лёгкая атлетика, настольный
теннис, домино), в которых
приняло участие 59 человек;
33 соревнования по видам
спорта: настольный теннис,
баскетбол, лёгкая атлетика,
волейбол, пляжный волейбол,
футбол, шахматы, шашки, джигитовка, в которых приняло участие более 800
человек.
Для привлечения к занятиям физической культурой и спортом
большего числа жителей необходимо решить кадровую проблему,
обеспечить присутствие на спортивных сооружениях медицинских
работников, пополнить материально- техническую базу специализированным
оборудованием для лиц с ограниченными возможностями.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Всего за 2015 год введено в эксплуатацию 4,6 тыс. кв. метров жилья На
протяжении пяти отчетных лет в расчете на одного жителя вводится 0,17 0,13 кв. метров жилья.
В целом на жителя района приходится 24 кв. метров жилых
помещений. В прогнозном периоде эта цифра существенно не изменится, так
как, наряду со строительством, наблюдается разбор ветхого и аварийного
жилого фонда, ввиду неиспользования его по назначению (не проживают и
не зарегистрированы граждане).
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В 2015 году площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, составила 4,2 га (в 2014году- 22,18 га). Такое снижение
объясняется тем, что в 2014 году выделялись земельные участки под
строительство ОАО «Волгоградоблэлектро»
(КТП, ЛЭП) и ОАО
«Вымпелком» (волоконно-оптической линии).
В расчете на 10 тыс. населения сохраняется тенденция к уменьшению
площадей, предоставленных для строительства в прогнозируемом периоде.
Такая же ситуация наблюдается по земельным участкам, предоставленным
для индивидуального жилищного строительства.
Из-за отсутствия вертикальной планировки территории городского
поселения города Суровикино и обеспеченности имеющихся земельных
участков инфраструктурой инженерных коммуникаций, количество участков,
возможных для использования в целях строительства, ограничено.
Администрациями поселений проводится инвентаризация земельных
участков ранее предоставленных и нерационально используемых,
используемых не по целевому назначению для последующего изъятия
выявленных земельных участков и предоставления их для строительства в
соответствии с земельным законодательством.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В Суровикинском муниципальном районе 367 многоквартирных жилых
домов, из них 251 многоквартирный жилой дом – дома блокированной
застройки (не имеют общей лестничной клетки, имеют выход
непосредственно на земельный участок). Из 116-ти многоквартирных домов
91 дом находится на территории городского поселения г.Суровикино. 89%
многоквартирных домов выбрали способ управления.
Управление
осуществляется силами управляющих организаций (16%) и ТСЖ (36%). Доля
непосредственного способа управления составляет 37%. Не выбрали способ
управления 13 многоквартирных домов, что составляет 11%.
Коммунальные услуги (газ, электроэнергия, теплоснабжение,
водоснабжение и водоотведение) в районе оказывают организации: МУПКХ
«Нижнечирский», МУП «Жилкомхоз Суровикинский», ООО «Теплосети»,
ООО «Суровикинский Водоканал», МУП «Городское хозяйство», ОАО
«МРСК-Юга-Волгоградэнерго», ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград»,
ОАО «Волгоградоблэнергосбыт». Доля частных организаций в районе
составляет 62,5%.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках
в отношении которых осуществлен кадастровый учет, составляет 90,5%.
На территории Суровикинского муниципального района работает
Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и муниципальная программа
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий
Суровикинского
муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на
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период до 2020 года». В соответствии с данными программами в 2015 году
построено 2 жилых дома, приобретен 1 жилой дом. Общая площадь домов
341,3 кв.м. на сумму 6448,316 тыс.рублей. Из федерального бюджета было
выделено 2 116,478 тыс. рублей, из областного бюджета – 2129,187 тыс.
рублей, средства собственников – 2202,651 тыс.рублей.
По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в период 2013 - 2014 год
улучшили жилищные условия 13 молодых семей общей площадью 864 кв.м.,
у 2-х молодых семей жилые дома в стадии строительства. На эти цели было
направлено 7028,85 тыс. рублей, в т.ч. из федерального бюджета – 1938,48
тыс.рублей, из областного бюджета – 2310,27 тыс. рублей, средства
собственников – 2780,10 тыс.рублей.
В первом полугодии 2015 года 1 гражданин, получил социальную
выплату за счет средств федерального бюджета для приобретения жилого
помещения в сумме 1 млн.143 тыс. рублей по федеральной целевой
программой «Жилище» на 2011-2015 годы.
Во 2 полугодии 2015 года в состав участников программы "Жилье для
российской семьи" включена 1 семья.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения,
состоявшего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях,
составляет 2,4 процента (в 2014 году – 3,1 процент).
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.
Консолидированный бюджет за 2015 год по доходам исполнен в сумме
671,4 млн. рублей, что на 9,9 процента превышает показатель 2014 года.
План по налоговым и неналоговым доходам консолидированного
бюджета исполнен на 95 процентов. Темп роста поступлений налоговых и
неналоговых доходов в консолидированный бюджет района (по нормативу
100 процентов НДФЛ) по сравнению с 2014 годом составил 100,8 процентов.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, в общем
объеме собственных доходов бюджета муниципального образования,
составляет 30,12 процентов. Снижение доли налоговых и неналоговых
доходов в общем объеме собственных доходов на 2,92 процента по
сравнению с 2014 годом объясняется незначительным снижением в 2015 году
дополнительного норматива по НДФЛ и увеличением общего объема
собственных доходов бюджета (без учета субвенций) за счет роста
безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней.
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На постоянной основе осуществляется работа по взаимодействию
территориальных подразделений федеральных органов исполнительной
власти, исполнительных органов местного самоуправления, направленная на
пополнение доходной части бюджета и экономии бюджетных средств.
Налажена работа по обмену информацией с Межрайонной ИФНС России
№ 8.
Ежемесячно проводится анализ полученной информации о
задолженности по налогам в рамках работы по повышению доходной части
бюджета.
В 2015 году проведено 144 заседания комиссии по обеспечению
поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет района, в том
числе 132 – в поселениях района. Благодаря этой работе поступило в бюджет
и внебюджетные фонды в погашение задолженности 12 млн. руб. Работа
комиссии весьма эффективна и, безусловно, 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.
Важная составляющая пополнения доходной части бюджета - работа с
населением и организациями по снижению недоимки по налогам и арендным
платежам.
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Расходы консолидированного бюджета составили 671,16 млн. рублей.
Расходы носят ярко выраженную социальную направленность. В социальную
сферу направлено 68 % финансовых средств.
Для
эффективного расходования бюджетных средств приняты и
реализуются муниципальные программы:
• «Экономическое развитие Суровикинского муниципального района
Волгоградской области» на 2014-2016 годы (направлено- 5256,3 тыс.
руб.). В рамках реализации этой программы посетителей начал
принимать
многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг.
• «Молодежная политика в Суровикинском муниципальном районе
Волгоградской области» на 2014- 2016 годы (направлено -3467,5 тыс.
руб.).
• «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на
территории Суровикинского муниципального района Волгоградской
области» на 2014 -2016 годы (направлено - 19042 тыс. руб.).
• «Развитие физической культуры и спорта Суровикинского
муниципального района Волгоградской области» на 2014-2016 годы
(направлено - 6128,8 тыс. руб.).
• «Поддержка учреждений дополнительного образования детей в сфере
культуры Суровикинского муниципального района Волгоградской
области» на 2014- 2016 годы (направлено - 5869,5 тыс. руб. ).

Структура расходов консолидированного
бюджета района в 2015 году, млн. руб.
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В целях выработки и реализации эффективных мер, направленных на
обеспечение стабильного функционирования экономики и социальной сферы
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района, утвержден план обеспечения развития экономики и социальной
стабильности Суровикинского муниципального района на 2015-2017 годы,
информация об исполнении которого представлена на официальном сайте
администрации Суровикинского муниципального района.
Доля основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах
организаций муниципальной формы собственности равно нулю.
Незавершенного строительства, осуществляемого за счет бюджета
муниципального района, нет.
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда
муниципальных учреждений отсутствует.
Решением Суровикинской районной Думы от 26.08.2011г. № 15/143 «Об
утверждении Схемы территориального планирования Суровикинского
муниципального района» утверждена Схема территориального планирования
муниципального района. В 2012 году утверждены Правила землепользования
и застройки сельских поселений, входящих в состав Суровикинского
муниципального района, в 2013 году утверждены Генеральные планы
сельских поселений и г.Суровикино. В 2014 году утверждены Правила
землепользования и застройки городского поселения г. Суровикино, в 2015
году внесены изменения в Правила землепользования и застройки городского
поселения г.Суровикино.
Работа администрации района в отчетном периоде была направлена на
повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления,
одной из ключевых задач которого является обеспечение качества и
доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в
соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Наиболее эффективным инструментом решения такой сложной задачи,
как повышение качества государственных и муниципальных услуг, является
формирование системы предоставления государственных и муниципальных
услуг на базе многофункциональных центров, в основе деятельности
которых лежит регламентация административных процедур, обеспечение
межведомственного и межуровневого взаимодействия и принцип «одного
окна».
В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 28
апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», от
7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления» в 2015 году завершены работы по
созданию многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории Суровикинского муниципального
района Волгоградской области. Открытие многофункционального центра
состоялось 28 декабря 2015 г. на территории Суровикинского
муниципального района.
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В 2015 году, в целом по району, предоставлено более 170 тысяч
государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами местного
самоуправления Суровикинского муниципального района Волгоградской
области и подведомственными им муниципальными учреждениями.
Организован мониторинг качества предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе предоставление статистической
информации по форме № 1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных
услуг» посредством государственной автоматизированной информационной
системы «Управление».
В целом по району, на 01 января 2016 года по 156 услугам разработаны
и
утверждены
административные
регламенты
предоставления
государственных и муниципальных услуг, информация о которых размещена
в государственной информационной системе «Региональный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области»
для публикации в государственной информационной системе «Портал
государственных и муниципальных услуг Волгоградской области». Все
регламенты соответствуют требованиям Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
По 16 услугам, предоставляемым органами местного самоуправления
Суровикинского
муниципального
района
Волгоградской
области,
реализована возможность подачи заявления о предоставлении услуги в
электронной форме посредством Портала государственных и муниципальных
услуг Волгоградской области. Данные услуги входят в Сводный перечень
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг,
предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской
Федерации и муниципальными учреждениями. Сводный перечень
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг,
предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской
Федерации и муниципальными учреждениями, в рамках полномочий
Российской Федерации, переданных для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде».
Постановлением администрации Суровикинского муниципального
района Волгоградской области от 07.11.2012 № 1640 утвержден перечень
муниципальных услуг и государственных услуг в сфере переданных
полномочий,
оказываемых
администрацией
Суровикинского
муниципального района Волгоградской области и ее структурными
21

подразделениями, в том числе услуг, предоставляемых в электронной форме
с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия». В
состав данного Перечня включено 32 услуги.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В 2015 году проводилась работа по осуществлению мониторинга
энергоэффективности (информационный модуль «Информация об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности»).
Отчетность в режиме онлайн предоставляется всеми бюджетными
учреждениями
и
поселениями.
Налажена
отчетность
ГИС
«Энергоэффективность», данные в которую представляет администрация
района на основании сведений энергоснабжающих организаций. Показатели
по энергосбережению и энергоэффективности значительно разнятся по
годам, так как формируются по данным, предоставленным учреждениями и
организациями
в
информационную
систему
мониторинга
энергоэффективности.
Остается актуальной работа
по
проведению обязательных
энергетических обследований муниципальных
учреждений.
Из 98
муниципальных учреждений и органов власти района энергетические
обследования проведены в 51 -ом.
В 2015 году проведены следующие мероприятия по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности:
Заменена насосного оборудования в системе водоснабжения на
энергосберегающие - 2 шт.;
Установка частотных преобразователей на водонапорных скважинах –
2 шт.;
Замена источников ламп накаливания в местах общего пользования на
энергосберегающие - 3 шт.;
Замена насосного оборудования в системе водоснабжения на
энергосберегающие – 1 шт.;
Ремонт теплотрассы с применением предизолированной трубы – 0,24
км;
Установка оборудования для автоматичсекого отключения освещения в
местах общего пользования – 1 шт.;
Приобретение энергосберегающих светильников- 27 шт.;
Утепление фасада зданий – 1 шт;
Техническое перевооружение котельных- 2 шт.
Индивидуальные тепловые пункты и ТП электроотопления шести
бюджетных учреждений переведены на 2-х тарифный учет.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах в расчете на 1 проживающего по электрической
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энергии, тепловой энергии , холодной воде и природному газу снизилась.
Экономия ресурсов объясняется установкой общедомовых приборов учета и
возможностью населения следить за объемами потребления и экономить
энергоресурсы. Удельная величина потребления тепловой энергии в
многоквартирных домах в расчете на 1 проживающего снизилась на 11 % и
объясняется погодными условиями (теплая зима и наличие общедомовых
приборов учета).
Удельная величина
потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями
снизилась по всем
показателям. Снижение объясняется установкой приборов учета,
относительно теплыми погодными условиями в зимний период и экономией
энергетических ресурсов работниками всех учреждений. В прогнозный
период при сложившихся погодных условиях тенденция снижения удельной
величины потребления энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями сохранится.
3. Выводы
В решении местных проблем активно участвует территориальное
общественное самоуправление (далее - ТОС). На территории района
действует 69 организаций ТОС, из них 39 имеют статус юридического лица.
ТОСы объединяют 97,4 % населения района.
Полномочия органов местного самоуправления района и поселений,
расположенных на территории Суровикинского муниципального района,
осуществлялись и в дальнейшем будут осуществляться в соответствии с
требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(с учетом внесенных изменений и дополнений).
.
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Утверждение данных
Территория: Волгоградская область, Суровикинский район
Источник данных: Данные муниципальных образований
Единица
измерения

Отчет

План

Примечание

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Данные
муниципальных
образований

Данные
муниципальных
образований

Данные
муниципальных
образований

Данные
муниципальных
образований

Данные
муниципальных
образований

Данные
муниципальных
образований

Данные
муниципальных
образований

Данные муниципальных
образований

Данные
муниципальных
образований

Данные
муниципальных
образований

Данные
муниципальных
образований

Данные
муниципальных
образований

Данные
муниципальных
образований

Данные
муниципальных
образований

Данные
муниципальных
образований

Данные муниципальных
образований

единиц

371,23

373,69

382,69

388,25

360,00

360,00

360,00

процентов

31,25

35,75

35,75

35,31

36,50

36,50

36,50

9 575,40

1 164,00

1 408,30

2 100,10

2 120,00

2 170,00

2 220,00

процентов

85,00

83,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

процентов

84,60

56,30

94,12

81,25

100,00

100,00

100,00

процентов

0,00

0,00

0,00

68,04

67,80

67,80

67,80

7.

Доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с административным
процентов
центром городского округа (муниципального района),
в общей численности населения городского округа
(муниципального района)

3,60

3,57

3,66

3,47

3,45

3,45

3,45

8.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников:

Наименование показателя

I. Экономическое развитие
1.

2.

3.

4.

5.

6

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 000 человек
населения
Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на одного
жителя
Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, от
общей площади территории городского округа
(муниципального района)
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций
в общем их числе
Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения

рублей

крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций

рублей

14 348,50

16 951,00

18 463,50

19 132,00

19 419,00

20 099,00

20 903,00

муниципальных дошкольных образовательных
учреждений

рублей

10 500,60

12 380,00

14 145,50

15 232,10

15 845,00

17 192,00

17 890,00

муниципальных общеобразовательных учреждений

рублей

15 685,10

18 474,50

19 663,40

20 738,50

22 026,00

23 786,00

24 737,00

учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений

рублей

18 214,90

23 641,05

25 695,40

27 720,60

28 439,00

30 400,00

33 300,00

муниципальных учреждений культуры и искусства

рублей

9 157,10

13 665,80

15 461,80

15 231,70

15 227,10

25 402,00

28 045,00

муниципальных учреждений физической культуры и
спорта

рублей

11 358,80

11 862,50

12 155,60

13 774,10

14 100,00

14 355,00

14 450,00

II. Дошкольное образование
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по
процентов
их содержанию в муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 6 лет
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете
для определения в муниципальные дошкольные
10.
процентов
образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет
9.

Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном
11. состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

процентов

32,90

38,00

38,50

40,00

40,10

40,20

40,30

31,00

26,00

23,37

18,60

23,40

22,30

23,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Общее и дополнительное образование
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку и
12. математике, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный экзамен по
данным предметам

процентов

97,20

98,13

99,30

96,30

98,00

98,50

98,00

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

процентов

2,80

1,86

0,70

3,70

2,00

1,50

2,00

Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов

100,00

100,00

100,00

89,16

100,00

100,00

100,00

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.

Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном
15. состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений

1 из 4

расчет представлен по итогам сплошного
наблюдению 2010 года, с 2016 - по итогам
сплошного наблюдения 2015 года

прибыльны 13 из 16-ти
сельскохозяйственных организаций

действуют 7 муниципальных маршрутов
регулярных перевозок

Единица
измерения

Наименование показателя

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
16. численности обучащихся в муниципальных
процентов
общеобразовательных учреждениях
Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во
17. вторую (третью) смену, в общей численности
процентов
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях

Отчет

План

Примечание

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Данные
муниципальных
образований
Данные
муниципальных
образований

Данные
муниципальных
образований
Данные
муниципальных
образований

Данные
муниципальных
образований
Данные
муниципальных
образований

Данные
муниципальных
образований
Данные
муниципальных
образований

Данные
муниципальных
образований
Данные
муниципальных
образований

Данные
муниципальных
образований
Данные
муниципальных
образований

Данные
муниципальных
образований
Данные
муниципальных
образований

75,00

83,00

83,00

86,25

86,77

87,53

87,44

5,80

5,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Расходы бюджета муниципального образования на
18. общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей

68,39

69,10

72,50

77,30

69,60

68,01

59,12

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в организациях
19. различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы

процентов

78,00

78,00

78,00

93,38

93,00

93,00

93,00

Данные муниципальных
образований
Данные муниципальных
образований

IV. Культура
20.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности:
Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности: клубами и
учреждениями клубного типа

процентов

73,50

82,00

82,00

82,00

82,00

82,00

82,00

Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности: библиотеками

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

16,00

18,00

3,00

3,57

3,57

3,57

3,57

требует ремонта 1 из 28 зданий
учреждений культуры

Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих
22. консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

все 42 объекта культурного наследия
находятся в удовлетворительном состоянии

Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом

процентов

21,54

23,10

24,10

28,01

29,00

30,00

31,00

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

процентов

71,24

75,93

77,41

76,23

77,00

78,00

79,00

Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности: парками
культуры и отдыха
Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или
21.
требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры

V. Физическая культура и спорт
23.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя, - всего

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя, в том числе, введенная в
действие за один год
Площадь земельных участков, предоставленных для
25. строительства в расчете на 10 тыс. человек
населения, - всего
в том числе, земельных участков, предоставленных
для жилищного строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства в расчете на 10 тыс.
человек населени
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 трех
лет
иных объектов капитального строительства - в
течение пяти лет

кв. метров

23,10

22,74

23,00

24,20

24,50

24,50

24,50

кв. метров

0,20

0,20

0,17

0,13

0,13

0,13

0,13

га

51,73

3,14

6,30

1,21

0,80

0,80

0,80

га

1,68

2,32

0,82

0,82

0,44

0,44

0,44

кв. метров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

кв. метров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

27.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют один из способов
управления многоквартирными домами в общем числе
процентов
многоквартирных домов, в которых собственники
помещений должны выбрать способ управления
данными домами

100,00

100,00

100,00

89,00

2 из 4

отсутствуют свободные земельные участки
на территории городского поселения
г.Суровикино

Единица
измерения

Наименование показателя

Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-, энергоснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной
инфраструктуры на праве частной собственности, по
28.
процентов
договору аренды или концессии, участие субъекта
Российской Федерации и (или) городского округа
(муниципального района) в уставном капитале
которых составляет не более 25 процентов, от общего
числа организаций коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на территории
городского округа (муниципального района)
Доля многоквартирных домов, расположенных на
29. земельных участках, в отношении которых
процентов
осуществлен государственный кадастровый учет
Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в
30.
общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях

процентов

Отчет

План

Примечание

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Данные
муниципальных
образований
Данные
муниципальных
образований

Данные
муниципальных
образований
Данные
муниципальных
образований

Данные
муниципальных
образований
Данные
муниципальных
образований

Данные
муниципальных
образований
Данные
муниципальных
образований

Данные
муниципальных
образований
Данные
муниципальных
образований

Данные
муниципальных
образований
Данные
муниципальных
образований

Данные
муниципальных
образований
Данные
муниципальных
образований

80,00

62,50

62,50

62,50

75,00

75,00

75,00

47,80

89,40

89,40

90,50

91,00

95,00

100,00

3,10

2,60

3,10

2,40

2,50

2,50

2,50

VIII. Организация муниципального управления
Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступлений налоговых
31. доходов по дополнительным нормативам отчислений)
в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций)

процентов

25,20

27,80

33,04

30,12

36,96

39,49

44,72

Доля основных фондов организаций муниципальной
формы собственности, находящихся в стадии
32. банкротства, в общей стоимости основных фондов
процентов
организаций муниципальной формы собственности (на
конец года по полной учетной стоимости)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Объем не завершенного в установленные сроки
33. строительства, осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа (муниципального района)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 530,20

1 658,30

1 718,11

1 710,60

2 019,36

2 012,30

2 007,10

да

да

да

да

да

да

да

45,00

51,67

42,22

35,78

35,22

34,72

34,40

34,00

33,80

тыс. рублей

Доля просроченной кредиторской задолженности по
оплате труда (включая начисления на оплату труда)
34. муниципальных учреждений в общем объеме расходов процентов
муниципального образования на оплату труда
(включая начисления на оплату труда)
Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного
рублей
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования
Наличие в городском округе (муниципальном районе)
утвержденного генерального плана городского округа
36.
да/нет
(схемы территориального планирования
муниципального района)
Удовлетворенность населения деятельностью органов
37. местного самоуправления городского округа
процентов
(муниципального района)
35.

38. Среднегодовая численность постоянного населения

тыс. человек

36,31

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39.

Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:
электрическая энергия

кВт. ч на 1
проживающего

552,01

1 378,70

1 133,63

853,68

845,20

836,70

828,30

тепловая энергия

Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

0,13

0,16

0,18

0,16

0,16

0,16

0,15

горячая вода

куб. метров на
1
проживающего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

холодная вода

куб. метров на
1
проживающего

19,08

32,95

24,34

18,54

18,40

18,20

17,90

природный газ

куб. метров на
1
проживающего

117,12

168,22

159,33

112,50

111,40

110,30

109,10

135,61

151,58

270,60

173,14

171,40

169,70

168,00

0,23

0,19

0,13

0,13

0,12

0,12

0,12

Удельная величина потребления энергетических
40. ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями:
электрическая энергия

тепловая энергия

кВт. ч на 1
человека
населения
Гкал на 1 кв.
метр общей
площади

3 из 4

Данные муниципальных
образований
Данные муниципальных
образований

Единица
измерения

Наименование показателя

Отчет

План

Примечание

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Данные
муниципальных
образований
Данные
муниципальных
образований

Данные
муниципальных
образований
Данные
муниципальных
образований

Данные
муниципальных
образований
Данные
муниципальных
образований

Данные
муниципальных
образований
Данные
муниципальных
образований

Данные
муниципальных
образований
Данные
муниципальных
образований

Данные
муниципальных
образований
Данные
муниципальных
образований

Данные
муниципальных
образований
Данные
муниципальных
образований

горячая вода

куб. метров на
1 человека
населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

холодная вода

куб. метров на
1 человека
населения

1,57

2,14

2,54

1,81

1,79

1,78

1,76

природный газ

куб. метров на
1 человека
населения

13,60

58,28

66,02

63,86

63,22

62,59

61,96

4 из 4

Данные муниципальных
образований
Данные муниципальных
образований

