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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 2021 год и планируемый период 2022-2024 годов
произведена в соответствии с вышеуказанными документами, для которой
использованы данные за 2021 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 2021 год.
Площадь Серафимовичского муниципального района составляет 4324 кв.км.
Среднегодовая численность населения за 2021 год составила 22080 человека и
сократилась по сравнению с 2020 годом на 1,4%.
На территории района находятся 14 сельских и одно городское поселения.
Обеспеченность жильем в расчете на одного жителя составляет 27,8 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 2022 года численность
населения Серафимовичского муниципального района составила 21903
человека и уменьшилась от уровня 2020 года на 354 человека, или на 1,6%.
Демографическая ситуация характеризовалась следующими показателями.
По сравнению с 2020 годом число родившихся уменьшилось на 14,9%, число
умерших увеличилось на 17,3%, число умерших превысило число родившихся
в 3,6 раза. На численность населения Серафимовичского муниципального
района сказывается миграция населения, так за 2021 г. число прибывших
составило – 556 человек, число выбывших - 622 человека, миграционная убыль
составила 66 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 213 организаций, 391 индивидуальный
предприниматель. Преобладающей формой собственности зарегистрированных
организаций является государственная и муниципальная, их доля составляет
46,9% от общего числа организаций, на долю частной собственности
приходится 31,9%. Коммерческие и унитарные организации составляют 21,1%
в общем количестве хозяйствующих субъектов, некоммерческие и унитарные –
75,6%.
Среднемесячная заработная плата за 2021 год составила 30960 рублей и
увеличилась на 5,6% к уровню 2020 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 2022 г. 30,8% жителей района являлись пенсионерами (в целом
по области – 29,1%). В районе проживало 0,9% пенсионеров области.
Средний размер месячной пенсии составил 13843 рубля. В декабре 2021 г.
номинальный размер месячной пенсии по сравнению с декабрем 2020 г.
увеличился на 5,3% (на 696 рублей). Реальный размер пенсии за этот период
уменьшился на 2,3%.
Увеличение среднего размера назначенной месячной пенсии в январе 2021г.
произведено в соответствии с Федеральным законом РФ от 03.10.2018г. № 350ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».
Увеличение среднего размера назначенной месячной пенсии в апреле 2021г.
произведено в соответствии с постановлением Правительства РФ от
23.03.2021г. № 443 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля
2021г. социальных пенсий».
Увеличение среднего размера назначенной месячной пенсии в августе 2021г.
произведено в соответствии со ст.18 ФЗ от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях».
К концу декабря 2021 года в Серафимовичском районе в органах службы
занятости населения состояли на учете 101 не занятой трудовой деятельностью
граждан, их них 99 человек имели статус безработного.
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Потребность работодателей в работниках на конец декабря 2021 года
составила 116 человек (в декабре 2020г.- 60 человек).
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 Серафимовичского муниципального района
на 2021год составил по доходам 704 млн.руб., по расходам - 733 млн.руб.,
дефицит районного бюджета утвержден в сумме 29 млн.руб.
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 67 %.
Серафимовичский район традиционно является аграрным, сельское
хозяйство остается основой экономики района и сохранит свою ведущую роль
в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 302,3 тыс.
га, в том числе 183,8 тыс. га пашни.
В районе 12 сельскохозяйственных предприятий, 120 крестьянских
(фермерских) хозяйств, 2 предприятия хлебопечения.
Основная специализация района растениеводство, его доля в структуре
агропроизводства составляет более 82%, животноводство развито в основном в
личных подсобных хозяйствах.
В районе осуществляют деятельность предприятия перерабатывающей
промышленности ООО «Стинг» и ООО «Мельпродукт».
Система
общего
образования
района
включает
в
себя
16
общеобразовательных учреждений, в них обучаются 2018 детей.
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 3районных 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».
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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
Развитие сферы образования в Серафимовичском муниципальном районе на
современном этапе ориентировано на повышение доступности и качества
образования для всех категорий граждан, за счет эффективного использования
материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов и
участия в государственной программе «Доступная среда», реализации
региональных проектов Волгоградской области: «Современная школа», «Успех
каждого ребенка», «Социальная активность», «Цифровая образовательная
среда», "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации".
Основными задачами развития сферы образования является:
- доступность качества: модернизация системы общего образования через
реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов всех
уровней, построения образовательной деятельности с учетом индивидуальных
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся;
- обеспечение реализации ФГОС дошкольного, начального, среднего и
основного общего образования;
- развитие качества инновационного потенциала педагогов и образовательной
деятельности в условиях ФГОС;
- развитие инклюзивного дошкольного и общего образования;
-организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение
компетентности родителей в вопросах воспитания и развития;
- создание современной системы оценки качества образования на основе
принципов открытости, объективности, прозрачности;
-формирование механизмов обеспечения доступности качественных
образовательных услуг общего образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья, организации их психолого-педагогического
сопровождения;
- создание необходимых условий для выявления и развития творческих и
интеллектуальных способностей талантливых обучающихся;
-реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни
обучающихся образовательных учреждений района, включая популяризацию
культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ,
профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению
табака, психотропных веществ;
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-обеспечение эффективной социальной защиты детей, нуждающихся в особой
социальной защите, через создания условий для формирования, укрепления и
сохранения психофизического здоровья;
-совершенствование системы диагностики и мониторинга для всех участников
образовательных отношений (мониторинг учета рекомендаций ТМППК по
созданию необходимых условий для обучения и воспитания детей в
общеобразовательных учреждениях, реализующих инклюзивное образование,
условий для введения федеральных государственных образовательных
стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
мониторинг удовлетворенности организацией питания обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений и их родителей).
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.
Реализация регионального проекта «Современная школа» происходит путем
внедрения на всех уровнях основного общего и среднего общего образования
новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
повышения мотивации обучающихся к обучению, обновления содержания
предметной области "Технология". С 01 сентября 2020 года ведут работу на
базе сельских школ, естественно-научного, технического и гуманитарного
профилей «Точка роста».
Региональный проект «Успех каждого ребенка», направлен на формирование
эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи. На базе Серафимовичской детской школы
искусств создан муниципальный опорный центр дополнительного образования.
Ведутся работы по увеличению доли детей с ограниченными возможностями
здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в
том числе с использованием дистанционных технологий.
В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего»,
направленного на внедрение национальной системы профессионального роста
педагогических работников 220 педагогов прошли курсовую подготовку.
Региональный проект «Социальная активность» направлен на развитие
добровольчества (волонтерства), талантов и способностей у детей и молодежи,
в 16 общеобразовательных организациях созданы волонтерские отряды,
которые реализуют социально значимые проекты.
Культура
Приоритетной задачей в сфере культуры является формирование
благоприятной культурной среды, обеспечивающей развитие духовнонравственной, творческой, социально ответственной личности на основе
приобщения к отечественному и мировому культурному наследию.
На территории города и района находится 89 памятников военной истории, 74
из них занесены в региональный реестр объектов культурного наследия, 354
археологических кургана (изучены только два), три объекта культовой
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архитектуры. Объектом культурного наследия федерального значения является
здание Дома - музея А.С.Серафимовича.
Культурное обслуживание на территории района осуществляют 27
учреждений клубного типа, 16 библиотек, Серафимовичский районный
литературно-краеведческий музей и учреждение дополнительного образования
- Серафимовичская детская школа искусств.
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 предоставляются услуги по
занятию фитнесом. Планируется и далее развитие культурно-досуговой
деятельности и любительского народного творчества путем расширения
объемов и видов услуг для населения.
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,
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
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частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или строящегося
индивидуального жилого дома.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В целях достижения показателей и результатов национального проекта
"Образование", в рамках государственной программы "Развитие образования
Волгоградской области" с использованием средств субсидий из областного
бюджета были выполнены следующие работы:
- МКОУ Горбатовская СШ - замена старой шиферной кровли на
металлопрофиль второго здания школы за счет средств областного бюджета
758,3 тыс.руб.;
- МКОУ Зимняцкая СШ - замена старой шиферной кровли на металлопрофиль
второго здания школы за счет средств областного бюджета 1028,97 тыс.руб.;
- МКОУ Среднецарицынская СШ завершаются работы по замене старой
металлической кровли на металлопрофиль здания школы на сумму 3504,8
тыс.руб., за счет средств областного бюджета 3241,6тыс.руб., за счет средств
районного бюджета 263,2 тыс.руб.;
-Заменены 199 светильника в зданиях МКОУ школа №1 г. Серафимович МКОУ
Среднецарицынская СШ, МКОУ Пронинская СШ стоимость работ составила
1052,6 тыс.руб. из областного бюджета 1000,0 тыс.руб., из районного бюджета
52,6 тыс.руб ;
Были созданы три центра « Точка роста» в МКОУ СШ №1 г.Серафимовича,
МКОУ Пронинская СШ и МКОУ Усть -Хоперская СШ:
- за счет средств районного бюджета был проведен ремонт классов на сумму
4402,1тыс.руб.,
- приобретена мебель и оборудование на сумму 1834,8 тыс.руб., в том числе из
областного бюджета 1431,6 тыс.руб.
- МКОУ Буерак -_Поповская СШ, был проведен ремонт вестибюля здания
школы и учительской, за счет средств районного бюджета 1551,8 тыс.руб., за
счет средств СПК им.Калинина 425,66 тыс.руб.
Для решения проблемы обеспечения учреждений образования качественным
водоснабжением до 1 сентября 2021 года были установлены системы доочисток
в пищеблоки школьных зданий и пищеблоки зданий дошкольных групп МКОУ
Большовская СШ, МКОУ Усть-Хоперская СШ, в пищеблоки МКОУ
Крутовская ОШ, МКОУ Песчановская СШ, МКОУ Бобровская СШ, МКОУ
Буерак-Поповская СШ, проведено техобслуживание двух доочисток МКОУ
Пронинская СШ, из районного бюджета было выделено на данные цели 892,6
тыс.руб.
Так же для реализации мероприятий по энергосбережению выполнены
работы по замене 92 старых оконных блоков на новые окна из ПВХ в зданиях
образовательных учреждений района: школа №1 г. Серафимович, МКОУ СШ
№2, СШ,Большовская СШ, Буерак-Поповская СШ, Пронинская СШ, УстьХоперская СШ, МКДОУ детский сад №4 Колокольчик», МКОУ Зимняцкий
детский сад«Ласточка», на общую сумму 1830,6 тыс.руб., из областного
бюджета 1794,0 тыс. руб., из районного бюджета36,6 тыс. руб.
Объекты физической культуры и спорта
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- МКОУ Зимняцкая СШ проведена модернизация старой спортивной площадки
- построена новая спортивная площадка 800 м2 с поулиретановым покрытием и
установлены тренажеры, стоимость работ составила 5685,0 руб., за счет средств
областного бюджета 5400,0 тыс. руб., за счет средств районного бюджета
285,0тыс.руб.;
- МКОУ СШ №1 г.Серафимовича - ремонт спортзала, за счет средств районного
бюджета 2352,3 тыс.руб.;
- МКОУ Клетско-Почтовская СШ - ремонт спортзала, за счет средств
районного бюджета 1701,9 тыс.руб.;
- МКОУ Трясиновская СШ - ремонт спортзала, за счет средств районного
бюджета 1868,5 тыс.руб.
Объекты культуры
В 2021 МКУК «Серафимовичский районный центр культуры» было принято
участие в Волгоградском областном конкурс проектов (программ) по развитию
муниципальных учреждений культуры Волгоградской области. За счет
выделенных из областного бюджета 20000,0 тыс.руб. и софинансированию из
районного бюджета в сумме 202,0 тыс.руб., был проведен ремонт здания дома
культуры по адресу г.Серафимович. ул.Октябрьская 57. Выполнены работы по
ремонту зрительного зала, фойе, крыльца, утеплению стен и перекрытий,
устройству вентилируемого фасада с облицовкой из керамогранита, замене
систем отопления и водопровода, устройству туалетов и гардероба и подсветке
здания.
Благоустройство
В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории городского поселения город Серафимович в
2021 году реализовано 3 проекта:
- «Благоустройство набережной (3000 кв.м.), г. Серафимович» – 9124,4
тыс.руб.;
- «Благоустройство спортивной площадки (2000 кв.м.), г. Серафимович,
ул.Советская, д. 4» – 1019,2 тыс.руб.;
- «Благоустройство общественной территории (2000 кв.м.), г. Серафимович, ул.
Погорелова 1а, площадь со спуском к р. Дон по ул. Погорелова, связующая
Городской парк и Набережную» – 1978,1 тыс. руб.
Общая стоимость работ по укладке на данных объектах тротуарной плитки,
устройству полиуретанового покрытия спортивной площадки, ее ограждения,
установке тренажеров, воркаута, детской площадки, установке малых
архитектурных форм, озеленения, устройству поливочного водопровода и
освещения составит 12121,70 тыс.руб.
В рамках реализации государственной программы Российской Федерации
"Комплексное развитие сельских территорий" в 2021 году реализовано три
общественно значимых проекта по благоустройству сельских территорий
Серафимовичского муниципального района Волгоградской области:
- Благоустройство территории парка, расположенного по адресу Волгоградская
область, Серафимовичского район, х. Клетско-Почтовский ул. Центральная, 4042. Проведены работы по обустройству спортивной площадки с навесом и
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установлены спортивные тренажеры. Общая стоимость проекта -1000,0
тыс.руб., из них за счет областного бюджета -700,0 тыс.руб, за счет бюджета
поселения 235,0 тыс.руб. внебюджетные источники 64,2 тыс.руб.
- Обустройство спортивной площадки в х.Крутовский, улица Центральная, 3
Серафимовичского района Волгоградской области. Построена спортивная
площадка на обустроенной в 2020 году общественной территории, на которой
установлены спортивные тренажеры и воркаут. Общая стоимость проекта 600,0 тыс.руб. из них за счет областного бюджета -420,0 тыс.руб., за счет
бюджета поселения 150,0,0 тыс.руб. внебюджетные источники 30,0 тыс.руб.
- Обустройство и оснащение универсальной спортивной площадки в х.
Отрожки ул.Центральная Серафимовичского района Волгоградской области.
Выполнены работы по устройству ограждения футбольного поля построен
навес и установлены тренажеры на территории обустроенной в 2020 году
общая стоимость проекта - 800,0 тыс.руб. из них за счет областного бюджета 560,0 тыс.руб., за счет бюджета поселения 200,0 тыс.руб. внебюджетные
источники 40,2 тыс.руб.
В 2021 году реализовано пять проектов, ставших победителями в
Волгоградском областном конкурсе проектов местных инициатив:
- замена окон и дверей здания МКУК «Центр» х.Среднецарицынский году
общая стоимость проекта 750,0 тыс. руб. из них за счет областного бюджета 670,0 тыс.руб., за счет бюджета поселения 80,0 тыс.руб. В настоящее время
работы завершены;
- ремонт фасада здания МКУ Большовский КДЦ, общая стоимость проекта 1046,07тыс. руб. из них за счет областного бюджета -750,0 тыс.руб., за счет
бюджета поселения 296,07 тыс.руб.;
- ремонт помещений для занятий спортом и танцами здания МКУ
«Благоустройство и ДО» х.Буерак-Поповский, общая стоимость проекта
составила 840,49 тыс. руб. из них за счет областного бюджета -750,0 тыс.руб.,
за счет бюджета поселения 140,48тыс.руб.;
- замена кресел в зрительном зале здания МКУ «Благоустройство и ДО»
х.Зимняцкий, общая стоимость проекта составила 840,0 тыс.руб. из них за счет
областного бюджета - 750,0 тыс.руб., за счет бюджета поселения 90,0 тыс.руб.
В настоящее время работы завершены;
- ремонт вестибюля здания МКОУ СШ №1 г.Серафимович, общая стоимость
проекта составила 1978,7 тыс.руб. из них за счет областного бюджета -750,0
тыс.руб., за счет районного бюджета 1228,7 тыс.руб. В настоящее время работы
завершаются.
Водоснабжение
В отдельных населенных пунктах Серафимовичского
муниципального
района питьевая вода, подаваемая из централизованных систем водоснабжения,
по своим санитарно- химическим показателям не соответствует существующим
нормам. В целях реализации государственной программы Волгоградской
области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения Волгоградской области» в 2021 году из областного бюджета была
выделена субсидия из областного бюджета бюджету Серафимовичского
муниципального района Волгоградской области на приобретение и монтаж
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оборудования для доочистки воды. Были установлены три станции доочистки
водя в хуторах Крутовский, Среднецарицынский, Песчаный, общей стоимостью
2280,5 тыс.руб., из них из областного бюджета 2052,45 тыс.руб., за счет средств
поселений 228049,75 тыс.руб. Работы по монтажу станций доочисток
завершены.
Дорожное хозяйство
За счет средств дорожного фонда Серафимовичского муниципального района
в 2021году был приобретен экскаватор стоимостью 5070,0 тыс.руб.,
проведены работы по засыпке щебнем и грейдированию подъезда к
х.Новопавловский на сумму 4737,66 тыс.руб.
Организация муниципального управления
Общий объем расходов бюджета Серафимовичского муниципального района
за 2021 год составил 733,0 млн.руб. В течение 2021 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 2021 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 2023 года;
-«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
Серафимовичского муниципального района на 2020-2023 годы»;
- «Противодействие коррупции в Серафимовичском муниципальном районе
Волгоградской области на 2020-2023 годы»;
- «Профилактика правонарушений в Серафимовичском муниципальном
районе Волгоградской области на 2020-2023 годы»;
-«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2017-2025
годы»;
-«Этносоциальное развитие населения и поддержка государственной службы
казачьих обществ Серафимовичского муниципального района на 2020-2023
годы»;
-«По противодействию незаконному обороту наркотических средств и их
прекурсоров и профилактике этого оборота на территории Серафимовичского
муниципального района на 2021-2023 годы»;
-«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
маломобильных групп населения в Серафимовичском муниципальном районе
на 2021-2023 годы»;
-«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории
Серафимовичского муниципального района на 2019-2021 годы»;
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-«Развитие культуры и туризма в Серафимовичском муниципальном районе на
2021-2023 годы»;
-«Развитие физической культуры и спорта в Серафимовичском
муниципальном районе на 2020-2023 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
Согласно
государственной
программы
Волгоградской
области
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Волгоградской области» в 2021 году была продолжена работа по реализации
мероприятий, связанных с организацией освещения улично- дорожной сети
населенных пунктов Серафимовичского муниципального района. На
территории городского поселения г.Серафимович и хуторов Большой,
Котовский, Чеботаревский, Зимняцкий, Грушин, Новоалександровский,
Березки, Клетско-Почтовский, Ендовский, Отрожки, Угольский, Пронин
проведены работы по замене устаревших 156 светильников на
энергоэффективные, установлено 73 светильника на существующие опоры,
построено 3 км сетей уличного освещения на которых
установлено 86
светильников, общая сумма расходов, с проектными работами, составила
6698,97 тыс.руб., заменено 80 устаревших светильника на энергоэффективные и
установлены 2 светильника на существующие опоры в г.Серафимович.

