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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 РФ от 17.12.2012г. 
№1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 
апреля 2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», 
подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» и постановления Правительства Волгоградской 
области от 13 мая 2013г. № 222-п «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Волгоградской области». 
Оценка эффективности деятельности администрации Серафимовичского 

муниципального района за 2019 год и планируемый период 2020-2022 годов 
произведена в соответствии с вышеуказанными документами, для которой 
использованы данные за 2019 год, представленные Территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области 
(Волгоградстат), а также показатели, полученные расчетным путем. 

 
1.Краткая характеристика общих тенденций социально-экономического 
развития Серафимовичского муниципального района за 2019 год. 

 
Площадь Серафимовичского муниципального района составляет 4324 кв.км. 

Среднегодовая численность  населения за 2019 год составила 22693 человека и 
сократилась по сравнению с 2018 годом на 1,6%. 
На территории района находятся 14 сельских и одно городское поселения. 

    Обеспеченность жильем в расчете на одного жителя составляет 26,8 м²  
общей площади жилого фонда. Уровень газификации 86,3%.  
    Волгоградская область относится к регионам, в которых демографическая 
ситуация оценивается как неблагополучная из-за продолжающихся процессов 
депопуляции населения. По состоянию на 1 января 2020 года численность 
населения Серафимовичского муниципального района составила 22560  
человек и уменьшилась от уровня 2019 года на 334 человека, или на 1,5%. 
   Демографическая ситуация характеризовалась следующими показателями.  
По сравнению с  2018 годом число родившихся увеличилось на 9%, число 
умерших уменьшилось на 10,6%, число умерших превысило число родившихся 
в 2,6 раза. На численность населения Серафимовичского муниципального 
района сказывается миграция населения, так за 2019 г. число прибывших 
составило – 525 человек, число выбывших - 690 человек, миграционная убыль 
составила 165 человек.  
   Решение демографической проблемы является значимой частью работы 
администрации района. Предпринимается немало мер по улучшению 
демографической ситуации. Это открытие дополнительных групп дошкольного 
образования в детских садах, решение вопросов с ремонтом детских садов, 
оказание мер социальной поддержки многодетным семьям в части 
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предоставления льгот по оплате коммунальных услуг, получение социальных 
выплат на приобретение и строительство жилья.  
   На территории Серафимовичского муниципального района зарегистрировано 
и осуществляют деятельность 231 организация, 413 индивидуальных 
предпринимателей. Преобладающей формой собственности 
зарегистрированных организаций является государственная и муниципальная, 
их доля составляет 47,6% от общего числа организаций, на долю частной 
собственности приходится 33,5%. Коммерческие и унитарные организации 
составляют 23,8% в общем количестве хозяйствующих субъектов, 
некоммерческие и унитарные – 69,3%. 
   Среднемесячная заработная плата за 2019 год составила 26231 руб. и 
увеличилась на 3,9% к уровню 2018 года, что связано с ростом минимальной 
оплаты труда, мерами по увеличению оплаты труда работников образования и 
здравоохранения, а также усилением работы структурных подразделений 
администрации района и администраций сельских поселений по легализации 
заработной платы.  Достигнуты плановые показатели по заработной плате 
работников культуры в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной политики».  
      Задолженности по заработной плате, а также выплатам социального 
характера и пенсий в районе не было. Все выплаты производились 
своевременно и в полном объеме. 
   Основной составляющей роста доходов населения является повышение 
заработной платы работающих, пенсий пенсионеров и социальных выплат 
получателям льгот. 
   На 1 января 2020 г. 31,5% жителей района являлись пенсионерами (в целом 
по области – 30,3%). В районе проживало 0,9% пенсионеров области. 
Средний размер месячной пенсии составил 12443 рубля. В декабре 2019 г. 
номинальный размер месячной пенсии по сравнению с декабрем 2018 г. 
увеличился на 7,3% (на 850 рублей). Реальный размер пенсии за этот период 
увеличился на 4,2%.  
  Увеличение среднего размера назначенной месячной пенсии в январе 2019г. 
произведено в соответствии с Федеральным законом  РФ от 03.10.2018г. № 350-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» и Федеральным 
законом РФ от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 
  Увеличение среднего размера назначенной месячной пенсии в апреле 2019г. 
произведено в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
15.03.2019г. № 271 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 
2019г. социальных пенсий». 
   Увеличение среднего размера назначенной месячной пенсии в августе 2019г. 
произведено в соответствии со ст.18 ФЗ от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях».  
  К концу декабря 2019 года в Серафимовичском районе в органах службы 
занятости населения состояли на учете 199  не занятых трудовой деятельностью 
граждан, их них 185 человек имели статус безработного. 
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  Потребность работодателей в работниках на конец декабря 2019 года 
составила 59 человек (в декабре 2018г.- 51 человек). 
  Уровень регистрируемой безработицы (от экономически активного населения) 
на 01.01.2020 – 1,24 % (на 01.01.2019 – 1,39%). В среднем по области уровень 
безработицы на 01.01.2020 –0,71 %. 
Деятельность администрации Серафимовичского муниципального района 
осуществляется в рамках полномочий в соответствии с Федеральным законом  
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации» и направлена на пополнение 
доходной части бюджета, повышение жизненного уровня населения и развитие 
социальной сферы, на развитие основной отрасли района – сельского хозяйства,  
на поддержку предпринимательства. 

 
     Консолидированный бюджет на 2019год Серафимовичского района 
составил -  по доходам 542,9 млн. рублей, по расходам - 568,1 млн. рублей, 
дефицит районного бюджета утвержден в сумме 25,2 млн. рублей.  
   Удельный вес собственных доходов составил 40%.  
   Основным доходным источником собственных средств бюджета является 
налог на доходы физических лиц, его доля в налоговых и неналоговых доходах 
местного бюджета составила 88,0 %.  
   В целях увеличения доходной части и привлечения дополнительных доходов 
в консолидированный бюджет на постоянной основе работают комиссии по 
обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет района.  
   Серьезным резервом поступлений неналоговых доходов является проведение 
работы по сплошной инвентаризации земельных участков и объектов 
капитального строительства. 
   Из общей суммы произведенных расходов за 2019 год 75% приходится на 
социальную сферу, 18% -  на общегосударственные расходы.   
    
    Серафимовичский район традиционно является аграрным, сельское 
хозяйство остается основой экономики района и сохранит свою ведущую роль 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
    На протяжении нескольких лет наш район входит в десятку лучших районов 
области по валовому сбору и урожайности. 
     Развитием сельского хозяйства в районе занимаются 12 
сельскохозяйственных организаций и 120 крестьянских (фермерских) хозяйств, 
основная сфера производственной деятельности – растениеводство.  
    Общая площадь сельскохозяйственных угодий  составляет 302 тыс. га, в том 
числе 184 тыс. га пашни. 
   Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2019 году сохранена на 
уровне 2018 года и составила 116 тыс.га.  
   Валовое производство зерна составило около 200,0 тыс. тонн при 
урожайности 27,5 ц/га.,  технических культур - 48,5 тыс. тонн. 
   Производство бахчевых культур в районе по сельскохозяйственным 
товаропроизводителям составило 14 тыс. тонн. 
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  В районе продолжает развиваться овощеводство открытого грунта.  В 
хозяйствах   ООО «Бахчевод» и ООО «Луч»  выращивание овощей открытого 
типа с использованием капельного орошения начато с 2015 года.  
 ООО «Бахчевод» в 2019 году вошло в программу «Развитие мелиоративного 
комплекса России». Введено 250 га орошаемых земель для выращивания 
бахчевых и овощных культур.  
  Животноводство в районе развито в основном в личных подсобных 
хозяйствах. 
  По итогам 2019 года все сельхозпредприятия сработали прибыльно. Чистая 
прибыль составила 313,0 млн.руб., что выше прошлогодней в 1,4 раза. 
Рентабельность деятельности  - 48%. 
   52 сельхозпредприятия получили государственную поддержку в сумме 31,6 
млн.руб., в том числе субсидия на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства, на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, 
государственная поддержка инвестиционной деятельности, поддержка в 
области животноводства.    
   Ежегодно район принимает активное участие в реализации грантовой 
поддержки малых форм хозяйствования. 
   В 2019 году 3 участника стали победителями в программе «Начинающий 
фермер». Сумма полученной субсидии составила 5,7 млн. рублей.  
   Сельхозпредприятиями района получены кредиты по системе льготного 
кредитования (до 5%) в сумме 169,4 млн.рублей, из них краткосрочных – 138,4 
млн. руб., инвестиционных 31,0 млн.руб.  
   В рамках обновления парка сельскохозяйственной техники 
сельхозпредприятиями района приобретено 10 тракторов на сумму 67,6 
млн.руб., 8 зерноуборочных комбайнов - на 83,8 млн.руб. 
  Реализовано 6 инвестиционных проектов: 
- 3 проекта «начинающий фермер» на общую сумму 5,7 млн.руб.; 
- строительство мелиоративной системы орошаемого участка -  40,0 млн.руб.; 
- реконструкция зернохранилища ООО «Имени Куйбышева» -  7,0 млн.руб.; 
- строительство зернохранилища АО «им. Калинина» -  4,0 млн.руб. 
 
   В районе осуществляют деятельность предприятия перерабатывающей 
промышленности  ООО «Стинг» и ООО «Мельпродукт».  
ООО «Мельпродукт» и ООО «Стинг» постоянно уделяют внимание 
расширению производства, улучшению качества выпускаемой продукции, 
повышению уровня квалификации работников, улучшению обслуживания 
покупателей. Кадровый состав на предприятиях остается неизменным в течение 
нескольких лет. 
    Производство продукции перерабатывающих предприятий в 2019 году 
составило 115,3 млн.руб., что на 4,5% больше, чем в 2018 году. 
 
   Система общего образования района включает в себя 16 
общеобразовательных учреждений, в них обучаются 2050 детей.  
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   В образовательных организациях созданы условия, обеспечивающие 
безопасность и комфорт детей, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  
   В сфере дошкольного образования  функционирует 2 дошкольных 
учреждения, которые посещают 331 ребенок и 13 дошкольных групп при 
общеобразовательных учреждениях с общим количеством- 229 детей.   
   
  Культурное обслуживание осуществляют 46 учреждений, в том числе 3-  
районных  учреждения  культуры, 26 учреждений клубного типа, одно 
учреждение по благоустройству и досуговому обслуживанию населения и 16  
библиотек.         
 В клубных учреждениях района действуют 217 культурно-досуговых 
формирований самодеятельного творчества, 15 коллективов носят почетное 
звание «Народный» и «Образцовый», многие из них являются дипломантами 
областных конкурсов и фестивалей.  
   Культура района представлена уникальными коллекциями МКОУ 
«Серафимовичского  районного литературно-краеведческого музея». Основной 
музейный фонд составляет более 25000 музейных экспонатов, в том числе 7000 
единиц государственного музейного фонда.  
 
На территории Серафимовичского района  работают 28 лечебных учреждений 
здравоохранения, из них 1 больница и 27 ФАПов. 
  Основными направлениями деятельности системы здравоохранения являются 
улучшение оказания медицинской помощи населению, снижение 
заболеваемости и смертности населения, стабилизация эпидемиологической 
ситуации, связанной с заболеваниями социального характера, на основе 
комплексного решения проблем их профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации больных. 

 
2.Обоснование достигнутых значений показателей. 

 
Образование 

Дошкольное образование. 
   Достижение высокого качества дошкольного образования возможно через 
создание образовательных условий: развивающей предметно-пространственной 
среды, обеспечения психолого-педагогических условий реализации 
образовательной программы, соответствующих требованиям Федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования. Для 
предоставления детям равных стартовых возможностей в период дошкольного 
детства в двух дошкольных учреждениях созданы консультационные центры по 
оказанию психолого-педагогической, диагностической и консультационной 
помощи детям и их родителям.  
   В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О 
мерах по реализации государственной социальной политики» была поставлена 
задача по обеспечению местами в дошкольных образовательных учреждениях 
детей, начиная с 3-х месячного возраста, к 2019 году.  
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    Общее образование  
   Система общего образования включает в себя 16 общеобразовательных 
учреждений, в них обучаются 2050 детей.  
  Важным показателем образовательной деятельности общеобразовательных 
учреждений являются достижения учащихся, в частности - участие в 
олимпиадном движении. Одной из задач современной школы является 
выявление и поддержка одаренных и талантливых детей. Свои способности 
дети могут проявлять в олимпиадах школьников и всероссийских 
интеллектуальных соревнованиях. 
 В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 
учебном году приняло участие - 350 человек, из которых призеров -110, что 
составляет 31% от общего числа участников. 
  Всего в 2019 г. единый государственный экзамен сдавали 62 обучающихся, 
98% выпускников получили аттестаты о среднем образовании. Лучшие 
результаты ЕГЭ в районе у выпускников МКОУ Усть-Хоперской СШ (средний 
балл – 70,67) и МКОУ Клетско-Почтовской СШ (средний балл – 62,4). МКОУ 
Усть-Хоперская СШ получила результаты выше средних по области по всем 
сдаваемым выпускниками предметам. 
   В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 
учебном году приняло участие - 350 человек, из которых призеров -110, что 
составляет 31,5% от общего числа участников. Важным показателем 
образовательной деятельности общеобразовательных учреждений являются 
достижения учащихся, в частности - участие в олимпиадном движении. Одной 
из задач современной школы является выявление и поддержка одаренных и 
талантливых детей. Свои способности дети могут проявлять в олимпиадах 
школьников и всероссийских интеллектуальных соревнованиях. 
   Созданы условия, обеспечивающие безопасность и комфорт детей, в том 
числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, в образовательных 
организациях. 
 Учебная литература 
   Пополнение фонда школьных библиотек финансировалось из областного 
бюджета, в общеобразовательные учреждения Серафимовичского 
муниципального района поступило 3449,6 тыс.руб. На 1 сентября 2019 года 
обеспеченность образовательных организаций учебной литературой составляет 
100%. 
   На базе МКОУ школы № 1 г.Серафимовича создан информационно-
библиотечный центр. Главная цель компьютеризации библиотек – создание 
необходимых условий для обеспечения школ своевременной, достоверной и 
полной информацией. Школьная библиотека должна входить в единое 
библиотечно-информационное пространство. И это на сегодняшний день стало 
необходимостью. 
 Летний оздоровительный отдых 
   Говоря о дополнительном образовании и воспитании мы, конечно, имеем в 
виду и организацию летнего отдыха и занятости детей. В 2018 – 2019 учебном 
году из областного бюджета на данное направление были выделены 
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финансовые средства в объёме 1328,6тыс.руб., софинансирование из 
муниципального бюджета составило 66,4 тыс.руб.  
   В 2019 году организовано оздоровление детей Серафимовичского 
муниципального района по следующим категориям: 
- детей из малоимущих семей неполных и многодетных семей, детям из семей 
ветеранов боевых действий (7 до 18 лет включительно) ДОЛ «Лазурный» 
Иловлинский район – 25 человек за счет средств областного бюджета, июнь-
июль; 3 человека - за счет средств районного бюджета, июль; 
- детей-сирот, детей, оставшимся без попечения родителей, детей-инвалидов, 
безнадзорных детей по сертификатам: 93 человека (по разнарядке 87 человек) 
1-4 смена на базе: 
- ДЛОЛ «Лазурный» Иловлинский район- 56 человек; 
- ДОЛ «Серебряные пруды» Фроловский район – 30 человек; 
- ДОЛ «Чайка» Нехаевский район - 7 человек 
- детей всех категорий: профильные смены в ДЛОЛ «Лазурный» Иловлинский 
район (родительская плата-20%)  – 5 человек (август); 
-детей-победителей и детей-призеров олимпиад, конкурсов международного, 
Всероссийского и регионального уровней: специализированные (профильные) 
смены лагерей, созданных при ГАУ ВО ДСОЛ «Старт» (г.Туапсе) – 6 человек 
(июнь-август); 
- детей с медицинскими показаниями за счет средств областного бюджета (от 7 
лет до 15 лет включительно): 
ЛПЧУП «Санаторий Качалинский» – 2 человека (июнь, сентябрь); 
ГАССУ СО «СОЦ Ергенинский» - 2 человека (июнь, июль); 
МБОУ ДО ООЦ (г.Камышин) – 1 человек (ноябрь); 
В 17 лагерях с дневным пребыванием на базе 16 общеобразовательных и 1 
учреждения дополнительного образования оздоровились 710 детей. 
  Дополнительное образование  
   В свете реализации Концепции развития дополнительного образования детей 
на 2015-2020 годы планируется модернизировать инфраструктуру 
дополнительного образования, повысить его качество и доступность, обновить 
содержание в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и 
общества. Что должно привести к охвату не менее 90% детей в возрасте от 5 до 
18 лет дополнительными образовательными программами. Сегодня в 
учреждениях дополнительного образования Серафимовичского района 
занимается 2834  детей, что составляет 90%.   
   Реализация региональных проектов в рамках Национального проекта 
«Образование» 
   В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей» на базе 16 общеобразовательных организаций созданы центры оказания 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей. За период работы с марта по 
сентябрь 2019 года образовательными и дошкольными образовательными 
организациями Серафимовичского района проведено 642 консультации.  
   В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 
происходит внедрение на всех уровнях основного общего и среднего общего 
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образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, повышение мотивации обучающихся к обучению, обновление 
содержания предметной области "Технология". С 01 сентября 2019 года начали 
работу на базе сельских школ 2 центра цифрового, естественно-научного, 
технического и гуманитарного профилей «Точка роста».  
   В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», 
направленный на формирование эффективной системы выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодежи началось внедрение 
системы персонифицированного дополнительного образования в 4-х 
образовательных учреждениях Серафимовичского муниципального района. В 
настоящее время ведется подготовка к выдаче сертификатов. Планируется 
выдача 162 сертификатов на получение дополнительного образования. Внесено 
в навигатор и распределено по реестрам 52 образовательных программы на 
портале volgograd.pfdo.ru, на 93% завершено выполнение контрольных задач на 
портале help.pfdo.ru, утверждены все нормативно-правовые акты.   
   В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего», 
направленного на внедрение национальной системы профессионального роста 
педагогических работников, 82 педагога прошли курсовую подготовку. 
   В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность», 
направленного на развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов 
и способностей у детей и молодежи, в 10 общеобразовательных организациях 
проведены уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству. В 8 
общеобразовательных организациях созданы волонтерские отряды, 
реализующие социально значимые проекты. 
   В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная 
среда» проводятся подготовительные мероприятия, направленные на 
обеспечение 16 образовательных учреждений высокоскоростным Интернет-
соединением. В настоящее время образовательные организации испытывают 
трудности, в связи с неустойчивым Интернет-соединением. 

 
Культура 

   Культурное обслуживание на территории Серафимовичского района 
осуществляют 46 учреждений, в том числе, учреждения культуры и 
дополнительного образования, учредителем которых является администрация 
Серафимовичского муниципального района: 
МКУК  «Серафимовичский районный  центр культуры»;   
МКУК «Серафимовичский  районный  литературно-краеведческий  музей»; 
МКУ  ДО  «Серафимовичская  детская  школа  искусств».        
   26 учреждений клубного типа и 16 библиотек, вошедшие в состав КДЦ, как 
структурные подразделения, находятся в ведении сельских и городского 
поселений Серафимовичского муниципального района,  которые   
самостоятельно  выполняют полномочия по культуре. 
 
Обеспечение эффективной работы учреждений культуры и муниципального 
учреждения дополнительного образования детей 
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  Основные показатели по отрасли «Культура» выполнены в полном объеме. 
Все учреждения культуры осуществляли свою деятельность в соответствии с 
плановыми показателями муниципального задания и планом мероприятий 
(«Дорожная карта»). 
  По итогам работы за 2019 год увеличился процент численности участников 
культурно-досуговых мероприятий, посещаемости учреждений культуры и 
количество предоставляемых дополнительных услуг. 
  Основным показателем  востребованности услуг культурно-досуговых 
учреждений является посещаемость мероприятий и работа клубных 
формирований. Ежегодно на территории района проводится более 8000 
культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, смотров, конкурсов и 
различных выставок, общая посещаемость которых достигает 300 тысяч 
человек. Большая половина  мероприятий проводится для детей и молодежи. 
   Учреждения культуры района ежегодно участвуют в конкурсах проектов 
различной тематики и направленности на соискание гранта. Так, в 2019 году  
обладателями гранта на приобретение звукового и светового оборудования, 
сценических костюмов  в рамках партийного проекта «Местный дом культуры» 
партии «Единая Россия» по модернизации учреждений культуры сельских 
поселений и малых городов с числом жителей до 50 тыс.чел стали: 
 - Средне -Царицынский КДЦ – 431,8 тыс.руб.,  
 - Усть-Хоперский КДЦ – 583,0 тыс.руб. 
 - Большовский КДЦ – 431,8 тыс.руб. 
- Буерак Поповский КДиСЦ  стали победителями регионального конкурса на 
лучший сельский дом культуры – выделена сумма 100,0 тыс.руб. 
  Благодаря творчеству и повседневному труду работников культуры, в районе 
сохраняются и приумножаются духовные ценности и богатства родного края. 
Стало доброй традицией проведение межпоселенческих праздников, которые 
способствуют сближению, обогащению и сохранению самобытности района. 
Также на базе учреждений культуры проводятся программы и проекты 
просветительской и культурно-досуговой направленности, в том числе при 
участии негосударственных структур и некоммерческих организаций.  
Налажено сотрудничество с Урюпинской и Новоаннинской епархией, 
Общероссийской государственной просветительской организацией 
«Российское общество «Знание», Московским педагогическим университетом, 
Центром русского фольклора (г. Москва).  
   Детская школа искусств обеспечивает необходимые условия для развития 
творческих способностей детей, дарит им прекрасные минуты общения с 
искусством, организует концерты, лекции-беседы, выставки юных художников. 
Учащиеся ИЗО ДШИ принимают активное участие в Международных и 
Всероссийских конкурсах детского художественного творчества. Отмечен 
высокий уровень подготовки участников конкурсов. 
   Важным фактором качественной работы муниципальных учреждений 
культуры является оптимально подобранный кадровый состав. Всего в сфере 
культуры работают 121 человек, из них штатных - 107. Средний возраст 
специалистов превышает 40 лет.  
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    Содействие и поддержка коллективов художественной самодеятельности, 
создание лучших условий для их творческого роста, поддержка народного 
художественного творчества. 
  Задача сохранения и развития культурных традиций в Серафимовичском 
районе решается культурно-досуговыми учреждениями путем организации и 
проведения культурно-массовых мероприятий, сохранения и развития 
традиционных форм народного творчества. 
  В 2019 году в мероприятиях приняло участие 217 культурно-досуговых 
формирований, что составляет порядка 2714 человек. Количество участников 
клубных формирований  каждый год увеличивается и это свидетельствует о 
повышении интереса жителей к любительскому творчеству и расширении 
спектра муниципальных услуг, предлагаемых учреждениями культурно-
досугового типа.  
  15 коллективов Серафимовичского района носят почетное звание «Народный» 
и «Образцовый», многие из них являются дипломантами областных конкурсов 
и фестивалей. 
  Расширяются объемы и виды услуг для населения. Так, юным жителям района 
предоставлена возможность для занятий карате и спортивными танцами, для 
людей среднего и старшего возраста предоставляется услуги по занятию 
фитнесом. Для организации детских дней рожденья гостеприимно распахивает 
двери детский игровой клуб «Лимпопо». 
    Развитие музейного дела 
   Основной музейный фонд составляет более 25489 музейных экспонатов, в 
том числе 7046 единиц государственного музейного фонда. В музее ведется 
большая работа по изучению истории, обычаев и традиций донских казаков, 
организуются выставки произведений  народных умельцев, проводятся 
различные конкурсно- познавательные мероприятия патриотического 
характера. На базе музея проводятся мероприятия совместно со школами 
района, отделом образования, советом ветеранов. Ведет активную концертную 
и песенно-пропагандистскую деятельность народный ансамбль казачьей песни 
«Донцы». Активно пропагандирует декоративно-прикладное и изобразительное 
творчество историко-художественный отдел музея, при котором открыт 
выставочный зал «Казачья картинная галерея», одновременно экспонирующий 
более 140 работ художников Волгоградской области.  
   Ведется работа по обеспечению публичной доступности музейных коллекций 
на экспозициях, выставках, в печатных и электронных публикациях и других 
способах представления.  
   В 2019 году открыт музей истории окружной станицы Усть - Медведицкой в 
старинном особняке дворян Половинкиных. 
   Сохранение и развитие кинообслуживания населения 
   Кинообслуживание входит в одну из задач культурного обслуживания 
населения. 
   В настоящее время кинообслуживание населения Серафимовичского района 
осуществляют 2 киноустановки (г. Серафимович и х. Зимники).  
   На сегодняшний день стационарная пленочная киноаппаратура устарела и 
морально и физически. В связи с этим киноустановки перешли на видеопоказ. 
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Это позволило не только улучшить качество проводимых мероприятий, но и 
обеспечить видеопоказ для населения, расширить репертуар и улучшить 
качество демонстрируемых фильмов. 
  Библиотечное обслуживание населения  
   В настоящее время библиотеки являются основным социальным институтом, 
гарантирующим сохранение и развитие культурного и информационного 
пространства. Библиотечным обслуживанием охвачено 40% населения 
Серафимовичского района. Осуществлена компьютеризация муниципальных 
библиотек, ведется работа по формированию Общероссийского электронного 
библиотечного каталога. 
Активно ведется работа по проведению различных акций, мероприятий к 
календарным праздникам, литературным гостиным, презентациям книг 
местных краеведов и поэтов. Встречи в библиотеках собирают немалую 
аудиторию. Работники библиотечной сферы тесно работают с Домами 
культуры, музыкальной школой, со школами района, детскими садами, 
краеведческим музеем.   
    Развитие внутреннего туризма 
  Хороший культурный потенциал Серафимовичского района, донской край, 
прославившийся казачьими традициями, богатой историей, способствует 
дальнейшему развитию культурного и исторического наследия 
Серафимовичского района, развитию внутреннего туризма. 
Специалистами Серафимовичского районного литературно-краеведческого 
музея разработаны туристические маршруты однодневного, двухдневного и 
трехдневного дня:  
1.Туристический маршрут «Поклон от Тихого Дона». 
2.Туристический маршрут «Дон православный». 
3.Туристический маршрут «Природа донского края». 
4. Туристический маршрут «Природа донского края». 
5. Туристический маршрут «Приглашаем в край казачий!». 
 

Молодежная политика 
   Целью молодежной политики Серафимовичского района является 
улучшение социально-экономического положения молодежи 
Серафимовичского района и увеличение степени ее вовлеченности в 
социально-экономическую жизнь. Значимость данного направления 
социальной политики обусловлена размером целевой аудитории: в районе 
проживает более 4,0 тыс. тыс.человек в возрасте от 14 до 30 лет, что 
составляет 19% от общего числа жителей Серафимовичского района. 
Основными направлениями молодежной политики в районе являются: 
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, в том числе воспитание 
толерантности в молодежной среде, формирование у молодежи правовых, 
культурных и нравственных ценностей; 
вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 
добровольческую деятельность, развитие гражданской активности молодежи 
и формирование здорового образа жизни; 
формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, 
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создание условий для самореализации, развитие творческого, 
профессионального, интеллектуального потенциала подростков и молодежи; 
профилактика асоциального и деструктивного поведения подростков и 
молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально- опасном 
положении; 
организация отдыха детей и молодежи. 
Основной целью муниципальной программы "Молодой семье – доступное 

жилье", утвержденной постановлением администрации Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской области от 27.10.2014г. № 92 является 
государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, 
признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий.  
Источниками финансирования муниципальной программы являются 

средства федерального, областного и местного бюджетов, а также средства 
кредитных организаций, предоставляемые  молодым семьям на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе 
ипотечные жилищные кредиты, и средства молодых семей, используемые для 
частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или строящегося 
индивидуального жилого дома. 
  В рамках муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье» в 
2019 году 13 семей получили социальные выплаты, за период реализации 
программы 69 семей улучшили жилищные условия.  

 
Физическая культура и спорт 

   Основной целью развития физической культуры и спорта является 
привлечение населения района к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, утверждение среди населения здорового образа жизни. 
   С целью пропаганды физкультуры и спорта, активизации физкультурного 
движения в районе проходят различные спортивные мероприятия. Стало 
традиционным проведение турнира района по волейболу в х. Клетско-
Почтовский, районный турнир на кубок воина-афганца И.Н.Антипова в 
г.Серафимович по волейболу, и в 2019 году во второй раз проводились 
межрайонные соревнования на кубок Антипова по волейболу, в которых 
приняли участие сборные команды: левобережья Дона, правобережье Дона, ст. 
Кумылженской; ст. Клетской и города Серафимович. 
  Сборная команда «Дон Серафимович» Серафимовичского муниципального 
района участвовала в Чемпионате Волгоградской области по футболу среди 
мужских команд по 2 группе, «Чемпионата по футболу 8х8 Волгоградской 
области (зона «север») среди любительских команд РСООО «Лига Спорта» 
2019 год. Где заняла почетное 8 место. 
  В рамках работы с молодежью допризывного и призывного возраста ежегодно 
в апреле месяце, в х.Бобры - 2 Серафимовичского района проводятся 5-ти 
дневные, учебные, военно-полевые сборы.  В 2019 году участие в которых 
приняли 35 учащихся старших классов общеобразовательных школ 
Серафимовичского района, Серафимовичская ДЮСШ, СТМСХ. 
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  В течение года проведены соревнования по силовому требованию, ОФП среди 
допризывников, посвященные знаменательным датам (Дню защитника 
Отечества, День Победы, Победы в Сталинградской битве).  
 Основной формой развития массового спортивного движения является: 
проведение городских соревнований такие как кросс нации, соревнования по 
пляжному волейболу, мини-футболу, скандинавской ходьбе, проведение 
районных, участие в зональных, финальных, областных соревнованиях, что 
способствует вовлечению большого количества населения района в 
систематическое занятие физической культурой и спортом.  
  Администрацией района утверждена муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта». 
  Важнейшими направлениями программы являются вопросы оздоровления 
населения, профилактики правонарушений, борьбы с наркоманией и 
алкоголизмом, расширение форм активного досуга населения, успешного 
выступления спортсменов на чемпионатах, первенствах области, областных 
Спартакиадах. 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 
В целях поддержания в рабочем состоянии объектов соцкультбыта в 2019 году 
были проведены следующие работы: 
Объекты образования:  
- МКОУ СШ №2 - ремонт спортзала, тренерской, устройство раздевалок и 
душевых стоимостью 3122,1 тыс.руб., ремонт фасада школы -2262,2 тыс.руб., 
замена наружной канализации 46,0 тыс.руб.;   
- МКОУ Большовская СШ - проведен ремонт актового зала школы на сумму 
900,4 тыс. руб. и ремонт 2 кабинетов для размещения точки роста, стоимость 
работ составила 703,1тыс.руб., оборудование и мебель - 243,6тыс.руб, из них за 
счет средств областного бюджета –197,1 тыс.руб.; 
 - МКОУ Зимняцкая СШ - ремонт 2 кабинетов для размещения точки роста, 
стоимость работ составила 450,0тыс.руб., мебель и оборудование приобретены 
на сумму 259,6 тыс.руб., из них за счет средств областного бюджета - 207,7 
тыс.руб.;     
- МКОУ Клетско-Почтовская СШ - ремонт помещений под медкабинет, 
стоимость работ составила 299,9 тыс.руб.;  
- Б-Поповская СШ – перевод котельной на автоматический режим работы, 
стоимость составила 154,4 тыс.руб., построена ограждение из ранее 
приобретенных материалов; 
- МКОУ Отрожкинская СШ - перевод котельной на автоматический режим 
работы стоимостью 233,5 тыс.руб.; 
- МКОУ Песчановская СШ – ремонт спортзала, стоимостью 1393,4 тыс. руб.;  
- МКОУ Среднецарицынская СШ – ремонт спортзала, стоимостью 1076,15 
тыс.руб.; 
- МКОУ Теркинская СШ - перевод котельной на автоматический режим работы 
стоимостью 264,5 тыс.руб.; 
- МКОУ Трясиновская СШ - перевод котельной на автоматический режим 
работы стоимостью 14,5 тыс.руб.; 
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- МКОУ Крутовская СШ –проектные работы по переводу котельной на 
автоматический режим работы 44,5 тыс.руб.; 
- МБДОУ детский сад №4, завершен перевод на автономное отопление здания 
по адресу ул.Республиканская ,56 стоимость работ по устройству теплотрассы, 
газоснабжению, электроснабжению, пуско-наладке составила 749,6 тыс.руб., 
проведены работы по устройству металлической стяжки здания по 
ул.Октябрьская 171А – стоимостью 949,6 тыс.руб., устройство ограждения 
территории здания по Республиканская,56; 
- МКУ ДО «Серафимовичская детская школа искусств» – заменена старая 
металлическая кровля на металлопрофиль, стоимость работ составила 2202,9 
тыс.руб.; 
 - МКУ ДО ДЮСШ проведено устройство покрытия спортивной площадки 
стоимостью 329,4 тыс.руб.; 
 - проведена замена 105 окон в 19-ти образовательных учреждениях - МКОУ 
Буерак-Поповская СШ, Бобровская 2 СШ, Большовская СШ, Зимняцкая СШ, 
Отрожкинская СШ, Клетско-Почтовская СШ, Крутовская ОШ, Песчановская 
СШ, Среднецарицынская СШ, Пронинская СШ, Теркинская СШ, Усть-
Хоперская СШ, Трясиновская СШ, и СШ №2, СШ№1, МКДОУ детский сад 
№4«Солнышко», МКОУ Зимняцкий детский сад«Ласточка», ДЮСШ,ДШИ на 
общую сумму 2000,0 тыс.руб., за счет средств областного 1200,0 тыс.руб. и 
районного бюджета 800,0 тыс.руб.  
  В 2019 году была оказана помощь сельхозпроизводителями в ремонте 
учреждений образования: силами ООО «им.Куйбышева» проведена замена 
шиферной кровли здания дошкольной группы МКОУ Бобровская 2 СШ, АО 
«им.Калинина» помогло установить ограждение в МКОУ Буерак-Поповская 
СШ. 
  Объекты культуры  
- МКУ «Серафимовичский районный центр культуры» ремонт крыльца и 
фасада здания танцевального зала, стоимость работ составила 1874,2 тыс.руб. 
  Административные здания 
- ремонт крыльца здания по ул.Октябрьская,65 стоимостью 140,1 тыс.руб.; 
- замена старой металлической кровли на металлопрофиль здания МКУ «МЦБ» 
на сумму 805,0 тыс.руб.; 
- ремонт фасада здания МКУ «МЦБ» на сумму485,0 тыс.руб. 
  В рамках подготовки к отопительному сезону заменено следующее 
оборудование в котельных учреждений образования: 
- МКОУ Среднецарицынская СШ - приобретен котел для замены устаревшего 
котла в дошкольной группе, стоимостью- 47,0тыс.руб.; 
  Так же МБУ «Технический центр» были проведены ремонтные работы в 
следующих учреждениях: 
- МБОУ школа №1 г. Серафимович - отбивка отставшей плитки на фасаде, 
ремонт системы электроснабжения, прочистка канализации;  
- МКОУ СШ №2 - спил деревьев на территории школы;  
- МКОУ Среднецарицынская СШ – ремонт системы электроснабжения, ремонт 
потолка коридора; 
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- МКОУ Бобровская СШ – замена покрытия линолеумом в вестибюле и 2-х 
кабинетах135,0 м2,установка пожарного люка;  
- МКОУ Большовкая СШ – ремонт системы электроснабжения актового зала и 
точек роста; 
- МКОУ Буерак-Поповская СШ - замена наружного водопровода 40,0м; 
- МКОУ Крутовская ОШ- устройство аварийного выхода с установкой 
наружных дверей; 
- МКОУ Песчановская СШ - замена покрытия пола пищеблока из керамической 
плитки;  
- МКОУ Трясиновская СШ - устройство ограждения системы отопления в 
спортзале, установка мойки в фойе школы; 
- МКОУ Усть-Хоперская СШ – устройство новой перегородки лестничной 
клетки, установка пожарного люка;  
- МКДОУ Зимняцкий детский сад «Ласточка» – полная замена уличной 
системы канализации, установка 3-х наружных дверей, установка мойки в 
медкабинете с подводом воды и канализации, замена 2-х унитазов и 2-х моек в 
групповых;  
- МКОУ «Серафимовичский районный литературно-краеведческий музей» - 
оборудование санузла: установка двух моек, унитаза, устройство 
водоотведения; 
- МКУ ДО «Серафимовичская детская школа искусств» – замена в подвале 
водопроводной трубы металлической на ПВХ, установка 2-х унитазов и 2-х 
раковин, ремонт пола входа в здание, перенос электросчетчика из подвала на 
фасад здания; 
- МКУ ДО Серафимовичская ДЮСШ - устройство ограждения металлического 
территории школы, замена светильников на прожектора в спортзале; 
- МКДОУ детский сад №4 «Солнышко» заменено 50м наружного водопровода 
здания по ул.Свешникова,28, проводился ремонт водонагревателей  
 - МКУ «МЦБ» - ремонт одного кабинета, частичный ремонт кровли; 
 -Администрация ремонт одного кабинета и перенос уличного ограждения.  
 

Дорожное хозяйство 
   За счет средств областного и федерального бюджетов завершено 
строительство автодороги с твердым покрытием - подъезд к х.Коротовский 
2,2км, стоимостью 45,4 млн.руб., ведется проектирование строительства 
автодороги с твердым покрытием - подъезд к х. Хованский.  
   За счет средств дорожного фонда района сделан ремонт щебнем полотна и 
плотины автомобильной дороги подъезд от автомобильной дороги 
«Михайловка -Суровикино- Пронин – до границы Ростовской области» к 
х.Хохлачев на сумму 4,1 млн.руб. 
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Благоустройство 
   На территории Серафимовичского муниципального района в четырех 
сельских поселениях: Большовском, Песчаном, Трясиновском, Пронинском, 
ставшими победителями областного конкурса проектов по благоустройству в 
2019году были проведены работы по благоустройству за счет средств 
областного бюджета (по 3000,0 тыс.руб. каждому поселению) и бюджетов 
поселений следующих территорий:   
х.Большой - «Благоустройство территории, расположенной по адресу:  
х. Большой, ул. Первомайская, 10», стоимостью 4224,1 тыс.руб.; 
в х. Песчаный «Благоустройство территории, расположенной по адресу:  
х. Песчаный, ул. Мира, 15» стоимостью 3349,4 тыс.руб.; 
в х. Пронин «Благоустройство территории, расположенной по адресу:   
х.Пронин, ул. Гвардейская, 15, территория парка», стоимостью 3502,2тыс.руб.; 
в х. Трясиновский «Благоустройство территории расположенной перед зданием 
МКУК Трясиновский КДЦ по ул. Октябрьская в х.Трясиновский, общей 
стоимостью работ 4002,4 тыс.руб. 
   В городском поселении г.Серафимович по программе формирования 
современной городской среды проводились работы по строительству трех 
объектов: «Городской парк, расположенный в границах пер.Пристанской и 
ул.Погорелова»; «Сквер Купеческий», расположенный в границах 
ул.Октябрьская и ул.Республиканская и «Площадь Петра и Павла», 
расположенная в районе ул.Октябрьская,75. На строительство данных объектов 
выделено 23,0 млн.руб., 21,7 млн.руб. из федерального бюджета , 0,4 млн.руб. 
из областного и 0,9 млн.руб. из бюджета городского поселения г.Серафимович. 
  На всех объектах благоустройства выполнены работы по планировке 
территории и укладке тротуарной плитки, устройству освещения, установке 
малых архитектурных форм, проведено озеленение территории, высажены 
деревья и кустарники, в сельских населенных пунктах установлены также 
детские игровые комплексы, в х.Пронин детский игровой комплекс был 
приобретен на средства ИП Глава КФК Исаев В.В.  
 

Организация муниципального управления 
Общий объем расходов бюджета Серафимовичского муниципального района 

за 2019 год составил 568,1 млн.руб. В течение 2019 года приоритетным 
являлось финансирование расходов бюджетной сферы, расходы на обеспечение 
жизнедеятельности района и финансирование мероприятий, включенных в 
федеральные и государственные программы, а также муниципальные 
программы района. Наибольшую долю в расходах бюджета составляют 
расходы на социальную сферу (образование, культура, кинематография, 
средства массовой информации,  физическая культура и спорт, социальная 
политика) 82,0% от общей суммы расходов. 

   В 2019 году на территории Серафимовичского муниципального района  
выполнялись мероприятия 11 муниципальных программ: 
- «Молодой семье – доступное жилье» Серафимовичского муниципального 
района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года;  



 19 

-«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
Серафимовичского муниципального района на 2017-2019 годы»; 
- «Противодействие коррупции в Серафимовичском муниципальном районе 
Волгоградской области на 2017-2019 годы»; 
- «Профилактика правонарушений в Серафимовичском муниципальном 
районе Волгоградской области на 2017-2019 годы»; 
-«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2017-2020 
годы»; 
-«Этносоциальное развитие населения и поддержка государственной службы 
казачьих обществ Серафимовичского муниципального района на 2017-2019 
годы»; 
-«По противодействию незаконному обороту наркотических средств и их 
прекурсоров и профилактике этого оборота на территории Серафимовичского 
муниципального района на 2018-2020 годы»; 
-«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в Серафимовичском муниципальном районе 
на 2016-2020 годы»; 
-«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
Серафимовичского муниципального района на 2019-2021 годы»;   
-«Развитие культуры и туризма в Серафимовичском муниципальном районе на 
2017-2020 годы»;    
-«Развитие физической культуры и спорта в Серафимовичском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы».  
  На общегосударственные вопросы и правоохранительную деятельность 
израсходовано 17,0%.  На  поддержку отдельных отраслей экономики 0,01% от 
общей суммы расходов (средства были направлены на реализацию 
муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства Серафимовичского муниципального района»). 
Кредиторской задолженности по заработной плате работникам бюджетной 

сферы, финансируемых из местного бюджета, в Серафимовичском 
муниципальном районе нет. 

 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
В 2019 году закрыта котельная ПМК, которая отапливала 8 многоквартирных 

домов, здание МКОУ детский сад №4, здание полиции. Все объекты 
переведены на автономное теплоснабжение от газовых котлов, стоимость работ 
по переводу МКД на поквартирное отопление составила 15,0 млн.руб. 
Проведены работы по восстановлению улично-дорожной сети в 6 населенных 
пунктах на сумму 2,8 млн.руб., заменено 15 опор уличного освещения, 
установлено 39 новых опор и 99 светильников. 


