
РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от «14» мая 2021 г, № 15 

«О принятии к сведению Отчета главы Серафимовичского 
муниципального района о результатах его деятельности и деятельности 
администрации Серафимовичского муниципального района за 2020 год»

Заслушав Отчет главы Серафимовичского муниципального района о 
результатах его деятельности и деятельности администрации 
Серафимовичского муниципального района за 2020 год, на основании Устава 
Серафимовичского муниципального района Волгоградской области, Дума 
Серафимовичского муниципального района РЕШИЛА:

1. Принять к сведению Отчет главы Серафимовичского 
муниципального района о результатах его деятельности и деятельности 
администрации Серафимовичского муниципального района за 2020 год.

2.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Думы
Серафимовичского муниципального



Отчет
главы Серафимовичского муниципального района о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации Серафимовичского 
муниципального района за 2020 год

Завершился 2020 год. Он был насыщен важными событиями и 
напряженной ежедневной работой. Были свои достижения, но остались и 
нерешенные проблемы.

Администрация района ставит для себя задачи по повышению жизненного 
уровня населения и развитию социальной сферы района, развитию сельского 
хозяйства и поддержки предпринимательства.

Задачи становятся все сложнее и масштабнее, и в большой степени 
благодаря профессионализму и компетентности органов местного 
самоуправления удается успешно выполнять поставленные задачи.

Смысл всей работы администрации - это улучшение условий жизни 
населения района, решение насущных проблем непосредственно на местах, 
поддержка социально уязвимых групп людей.

Консолидированный бюджет района на 2020год составил по доходам 
571 млн. рублей, по расходам - 585 млн. рублей. Дефицит бюджета составил 
14 млн. руб.

Удельный вес собственных доходов составляет 46% или 261 млн.руб.
Основным доходным источником собственных средств бюджета является 

налог на доходы физических лиц, его доля в налоговых и неналоговых 
доходах бюджета составила 54 %.
За 2020 год в результате работы комиссий дополнительно поступило в 
бюджет 4 млн. руб., работодателями оформлено 258 трудовых договоров с 
наемными работниками, в качестве индивидуальных предпринимателей 
зарегистрировались 27 физических лиц.

Ключом к наведению порядка в земельно-имущественных отношениях в 
районе стала сплошная инвентаризация объектов недвижимости и земельных 
участков. В результате данной работы выявляются объекты строительства, 
которые находятся в эксплуатации, но недобросовестные владельцы до сих 
пор не оформили их документально, соответственно и земельные участки под 
ними. Тем самым наносится значительный ущерб бюджету. После получения 
сведений об этой категории нарушителей администрация проводит адресную 
работу по понуждению оформления данных объектов недвижимости и 
взысканию неосновательного обогащения за пользование земельными 
участками. Так в 2020 году в бюджет района поступило 5,3 млн.руб. от 
неосновательного обогащения. Подобная работа по обнаружению 
неплательщиков будет вестись до полного устранения всех выявленных 
нарушений.

Также в целях защиты прав и интересов жителей района администрация 
постоянно контролирует использование земельных участков, за 2020 год 
проведено 18 проверок, выявлено 16 нарушений.

Регулярно проводится претензионная работа с недобросовестными 
арендаторами.



Результатом работы стал итог мониторинга эффективности деятельности 
органов местного самоуправления за 2020год, в котором район занял 
почетное 6 место.

Из общей суммы произведенных расходов 57% приходится на социальную 
сферу, 20% - общегосударственные расходы, 13% - жилищно-коммунальные 
расходы.

В отношении расходов бюджета бюджетная политика в 2020 году и в 
перспективе будет направлена на оптимизацию и повышение эффективности 
расходов бюджета, а также решение задач, поставленных в Указах 
Президента РФ.

В районе приняты и реализуются муниципальные программы по 
улучшению жилищных условий молодых семей (за период реализации 
программы 79 семей улучшили жилищные условия. Программа продолжает 
свою работу, в 2021 году еще 16 семей примут участие в программе 
«Молодой семье -доступное жилье»), по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства, обеспечению доступности объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения района.

В 2020 году финансирование производилось по 11 муниципальным и двум 
ведомственным целевым программам на общую сумму 67 млн. руб.

На территории района во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации о национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года в рамках 6-ти национальных 
проектов «Демография», «Образование», «Культура», «Жилье и городская 
среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется 18 
региональных проектов.

Выполнение возложенных на администрацию функций во многом зависит 
от положения дел в экономике.

Основной отраслью экономики района является сельское хозяйство. 
Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 302,3 тыс. 
га, в том числе 183,8 тыс. га пашни.

На территории района осуществляют хозяйственную деятельность 11 
сельскохозяйственных предприятий и 122 крестьянских (фермерских) 
хозяйства. Основная специализация района - растениеводство, его доля в 
структуре агропроизводства составляет более 82%.

По производству зерна район находится в первой десятке лидеров по 
Волгоградской области, намолотив 215 тысяч тонн зерна.

За 2020год 55 сельхозпредприятий нашего района получили
государственную поддержку. Общая сумма субсидий составила 104,2 млн. 
рублей, в том числе:

- на возмещение части затрат на 1 гектар посевной площади 
сельскохозяйственных культур -42,7 млн. рублей;

- стимулирующая субсидия на приобретение минеральных удобрений 
на зерновые и масличные культуры- 7,6 млн. рублей;



- на возмещение части затрат на приобретение элитных семян -2,0 млн. 
рублей;

- гранты «Начинающий фермер» -3 млн. рублей;
-субсидия на возмещение части затрат на гидромелиоративные 

мероприятия -30,5 млн. рублей (ООО «Бахчевод»);
- на возмещение части затрат на уплату страховой премии -18,3 млн. 

рублей;
- на возмещение части затрат по уплате процентов по инвестиционным 

кредитам -133 тыс. рублей.
Ежегодно район принимает активное участие в реализации грантовой 

поддержки малых форм хозяйствования.
В 2020 году 2 участника стали победителями в программе «Начинающий 

фермер». Сумма полученной субсидии составила 3,0 млн.руб.
(ИП Глава КФХ Дьяков Андрей Сергеевич - приобретение 
сельскохозяйственной техники - Трактор «Беларус» в комплекте с 
погрузчиком; ИП Глава КФХ Ганзуров Иван Сергеевич - приобретение 
сельскохозяйственного оборудования: средний предподвесной культиватор, 
каток трубчатый, борона, зернометатель самопередвижной, плуг).

В течение 2020 года сельхозпредприятиями района получены кредиты по 
системе льготного кредитования (до 5%) в сумме 623 млн.руб., в том числе 
краткосрочные кредиты получили 11 предприятий на сумму 351 млн. рублей; 
долгосрочные - 6 предприятий на сумму 272 млн. рублей.

За отчетный период 2020 года все коллективные сельхозпредприятия 
сработали прибыльно. Чистая прибыль составила 573 млн. рублей или 155% 
к уровню 2019 года.

Ежегодно обновляется парк сельскохозяйственной техники в 
сельхозпредприятиях района.

За 2020 год приобретено 43 единицы техники на общую сумму 401,9 млн. 
руб., в том числе:
-19 тракторов на сумму 104,5 млн. руб.,
- 17 зерноуборочных комбайнов на сумму 263,5 млн. руб.,
- 7 единиц прочих сельскохозяйственных машин общей стоимостью 33,9 
млн. руб.

Развитие сферы образования в 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».

В 16 общеобразовательных учреждениях района обучаются 2018 детей, 560 
детей посещают 2 дошкольных учреждения и 13 дошкольных групп.

В образовательных организациях созданы условия, обеспечивающие 
безопасность и комфорт детей, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

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 
продолжили работу на базе сельских школ 2 центра цифрового, естественно
научного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста». В 
сентябре 2020 года состоялось открытие центра «Точка роста» на базе 
Клетско-Почтовской школы.

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. В 2021 году продолжится работа 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.

В 2020 году активное участие в конкурсе на получение гранта Президента 
РФ приняли 7 общеобразовательных учреждений и 1 учреждение 
дошкольного образования.

Благодаря планомерно проводимой работе по выявлению дополнительных 
доходов в местный бюджет проведены ремонты крыш, спортзалов, 
кабинетов учреждений образования, обновляется материально- техническая 
база этих учреждений. Всего в 2020 году на эти цели было израсходовано 
18,7 млн. рублей, в том числе средств районного бюджета 5,7 млн. рублей.

Значимыми являются подготовка к учебному году зданий учреждений 
образования, к безаварийному прохождению отопительного сезона 
учреждений: в школе №1 г.Серафимович произведена замена старой 
шиферной кровли здания на металлопрофиль, ремонт крыльца, устройство 
площадки из тротуарной плитки и ремонт спортзала; ремонт водоснабжения 
и канализации в школе №2 г. Серафимович; ремонт спортзала и потолка 
актового зала в Пронинской школе; ремонт спортзала и площадки перед 
входом в здание Отрожкинской школы; создание центра «Точка роста» и 
ремонт медицинского кабинета в Клетско-Почтовской школе; ремонт 
помещений дошкольной группы в Большовской школе; замена 178 старых 
оконных блоков в зданиях 15 образовательных учреждений района; 
обустройство площадки ГТО в Серафимовичской ДЮСШ; перевод



котельной Крутовской школы на автоматический режим работы; ремонт 
системы электроснабжения, ремонт потолка коридора Среднецарицынской 
школы; замена покрытия пола пищеблока из керамической плитки в 
Песчановской школе.

Приоритетной задачей в сфере культуры является формирование 
благоприятной культурной среды, обеспечивающей развитие духовно
нравственной, 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 
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.

В связи с введением ограничительных мер по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции с марта 2020г. на 
территории района были приостановлены массовые мероприятия, работа 
учреждений осуществлялась в онлайн-формате. Учреждения перешли на 
дистанционные формы работы, принято решение о переносе мероприятий в 
онлайн-пространство.

Учреждения культуры Серафимовичского района приняли участие более 
чем в 20 областных и межрегиональных онлайн - мероприятиях и акциях, где 
стали лауреатами и дипломантами 1-й, 2-й и 3-й степени.

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.

На территории района в текущем году завершены работы по проектам 
благоустройства в рамках реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в городском поселении г. 
Серафимович.

Горбатовское, Клетско-Почтовское, Крутовское и Отрожкинское сельские 
поселения, ставшие победителями областного конкурса проектов по 
благоустройству в 2020 году, проводили работы по благоустройству за счет 
средств областного бюджета и бюджетов поселений.

Четыре проекта администраций сельских поселений стали победителями в 
Волгоградском областном конкурсе проектов местных инициатив:
- Пронинское сельское поселение - «Сохраним тепло и уют в родном клубе»;
- Бобровское сельское поселение «Уголок знаний»;

- Среднецарицынское сельское поселение - «Счастливы вместе»;



- Буерак-Поповское сельское поселение - «Ремонт кровли и фасада здания 
да».

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации 
"Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году реализовано 
четыре общественно значимых проекта по благоустройству сельских 
территорий района:
-Создание и обустройство спортивной площадки, для занятий физической 
культурой в х.Болыпой;
-Устройство волейбольной площадки в х. Буерак-Поповский;
-Реставрация памятника воинам погибшим в Великой Отечественной войне в 
х.Крутовский;
-Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на 
территории х.Отрожки и х.Прилипкинский.

В наступившем 2021 году администрацией района будет продолжена 
целенаправленная работа по увеличению налогооблагаемой базы и 
увеличению собственных доходов консолидированного бюджета района, 
оптимизации неэффективных расходов и привлечению инвестиций в район.


