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Д О К Л А Д 

 Главы администрации Иловлинского муниципального района  

 о  результатах  его деятельности   и  деятельности  администрации  

Иловлинского  муниципального  района   за  2015 год. 
 

Настоящий  доклад является официальным отчетом Главы администрации района о  своей 

деятельности и деятельности  администрации  муниципального  района за  2015 год в 

соответствии со статьей 36 Федерального закона №  131-ФЗ  от 06.10.2003. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» . 

Муниципальное  образование  «Иловлинский  район»  осуществляло свои полномочия в 

соответствии с Конституцией  Российской Федерации и федеральными законами, Указами  

Президента  Российской Федерации и  Постановлениями  Правительства  Российской 

Федерации, нормативными  актами  Губернатора  и Думы Волгоградской  области, Уставом и 

нормативными актами администрации и  Думы  Иловлинского  муниципального  района. 

        В  течение 2015 года я, как Глава  администрации Иловлинского муниципального района,  

осуществлял свою работу в пределах полномочий, установленных действующим 

законодательством и Уставом муниципального района по решению вопросов местного значения 

муниципального района.  

 Администрация  Иловлинского  района  строила  свою   работу  в  соответствии  с  Уставом  

Иловлинского муниципального района, Положением  об  администрации  района,   Планом   

мероприятий  по  устойчивому  развитию  экономики  и  социальной  сферы  Иловлинского  

муниципального  района,    календарными планами работы  администрации  на  текущий  месяц. 

  Сегодня мы подводим итоги социально-экономического развития Иловлинского 

муниципального района  за 2015 год, которые являются общим результатом работы 

администрации, депутатского корпуса, органов местного самоуправления поселений, трудовых 

коллективов предприятий, учреждений и организаций, общественных организаций, 

представителей бизнеса и всех без исключения жителей  Иловлинской земли. 

За минувший год произошло много событий. Мир изменился, и это не фигура речи. В 

экономику в узком смысле этого слова очень существенно вмешалась политика, взаимные 

экономические санкции, и, как следствие, потери, которые несем не только мы, но и вся наша 

страна в целом. И  поэтому  сегодня,  как  никогда  раньше,  во главу угла поставлены уровень и 

качество жизни жителей района. Это масштабная задача, которую мы решаем шаг за шагом.  

На  перспективу  поставлены  задачи,  объединенные  в четыре  главных  направления:  

         -  формирование  условий для  комфортного  проживания  в  районе; 

         -  обеспечение  безопасности  населения  района; 

         -  дальнейшее  социально-экономическое  развитие  района,  улучшение  

инвестиционной  привлекательности  района. 

         -  обеспечение  жителей  района  гарантированными  Конституцией  РФ  правами  на  

образование,  социальное  обеспечение,  участие  в  культурной  и  спортивной  жизни  района; 

Более  подробно  о  каждом  из  названных  направлений : 

 

 

Направление  1. Формирование  условий для  комфортного  

проживания  в  районе 
Задача :  Обеспечение  благоприятных  условий  функционирования  системы  

жизнеобеспечения  района,  реформирование  ЖКХ,  жилищное  строительство,  организация  

доступных  транспортных  услуг,  услуг  связи.  
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                          В существующих границах Иловлинский муниципальный район образован в 

1965 году. Общая площадь района составляет 4155кв. километров   (плотность  населения  8   

человек  на  1  кв.  километр  территории) 

            В состав Иловлинского муниципального района входят 1 городское  и  13  сельских 

поселений. В состав территории поселений входят 52 населенных пункта.  Наиболее  крупными 

населенными пунктами являются : 

  -   р.п. Иловля с населением  11,2 тыс. человек,  

  -  село  Лог – 3,8  тыс.  человек,  

  - станция  Качалино - 2,3  тыс.  человек.  

35  населенных  пунктов  района имеют  численность  менее  500  человек,  из  них  13 

населенных  пунктов – менее  100  человек. 

       До всех административных центров поселений имеются дороги с твердым  покрытием, в 

среднем по району обеспеченность дорогами с твердым покрытием  составляет  около  90%. 

 

Реформирование  ЖКХ 
       Жилищно-коммунальное  хозяйство является   отраслью,  которая  оказывает  самое  

большое  влияние  на комфортное  проживание  населения,  но  эта  отрасль  является  и  самой  

проблемной  в  части  создания  условий для  нормального  функционирования  самой  отрасли. 

            В 2015 году на территории Иловлинского муниципального района продолжалась работа 

по реформированию ЖКХ. На конец года в районе работали четыре организации 

коммунального комплекса, которые являются энергоснабжающими (МУП «Иловля ЖКХ», 

МУП «Лог ЖКХ», ООО «Коммунальные сети», МУП «Качалинский») одно предприятие по 

обслуживанию и эксплуатации опасных производственных объектов (ООО «Иловлинское КХ») 

и семь садово-огороднических некоммерческих товариществ, которые оказывают услуги по 

водоснабжению. Средний износ объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения составляет 

60%. На протяжении нескольких лет производственная деятельность коммунальных операторов 

складывается не лучшим образом в части финансового благополучия предприятий. 

Возникновение кредиторской задолженности за потребленные энергоносители сдерживает 

процессы развития предприятий, качество предоставления коммунальных услуг населению и 

прочим потребителям. 

На территории Иловлинского муниципального района расположены 127 многоквартирных 

домов (141,8 тыс.м
2
), находящихся на административных территориях 9 поселений района.  

По способам управления многоквартирные дома в 2015 году распределились в 

следующем порядке: 

- число домов, в которых собственники помещений выбрали самостоятельно способ 

управления многоквартирными домами - 95 домов (65,7 тыс.м
2
), в том числе непосредственное 

управление собственниками помещений в многоквартирном доме - 88 домов (50,8 тыс.м
2
),  

- ЖСК «Дон» - 1 дом (2,9 тыс.м
2 
) .  

- по результатам открытого конкурса, проведённого администраций Иловлинского 

городского поселения в 32-х многоквартирных домах (76,1 тыс.м
2
) выбрана управляющая 

организация «МУП «Иловля ЖКХ».  

В Иловлинском муниципальном районе деятельность по управлению многоквартирными 

домами осуществляет МУП «Иловля ЖКХ»,  которое осуществляет  техническое обслуживание 

многоквартирных домов, снабжение жителей ресурсами – водой, теплом, электроэнергией, 

газом. Также оказывает весь спектр жилищно-коммунальных услуг: холодное, горячее 

водоснабжение, водоотведение, вывоз ТБО, отопление.  

             В целях реализации Закона Волгоградской области от 19.12.2013 года №174-ОД «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Волгоградской области» в план проведения капитального 
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ремонта в многоквартирных домах включены 126 многоквартирных жилых домов, 

расположенных на территории Иловлинского муниципального района. Собственниками 21 

многоквартирного жилого дома самостоятельно принято решений о  формировании фонда 

капитального ремонта на счете регионального оператора, собственниками 1 дома принято 

решение о формировании фонда капитального ремонт на специальном счете. По остальным 

домам (104 единицы), органами местного самоуправления в соответствии с законом изданы 

нормативно-правовые акты (постановления) о формировании фонда на счете регионального 

оператора. Отчисления  в фонд капитального ремонта Волгоградской области производятся  

начиная с ноября 2014 года.   

В краткосрочный план капитального ремонта на 2015 год были включены 2 

многоквартирных дома Логовского  СП. В 2015 году капитальный ремонт не был произведён, 

хотя подготовлена вся необходимая проектная документация, проведены конкурсные 

мероприятия и заключен договор на производство работ. В связи с неблагоприятными 

погодными условиями (необходимо произвести капитальный ремонт крыши, замену 

электропроводки, облицовку фасада) производство работ перенесено на февраль 2016 года.  

        Одной из важнейших задач для Иловлинского района, имеющего сложную ситуацию в 

сфере ЖКХ, в  последние  годы являлась реализация программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Иловлинского муниципального района».  За 

последние 5 лет проведена  модернизация  3 котельных  в р.п. Иловля.  Введены в эксплуатацию 

автономные источники теплоснабжения с КПД более 90% в 2-х детских садах, одной средней  

школе,  проведена реконструкции 8 школьных котельных .  Закрыто 5 нерентабельных 

котельных с переводом 194 квартир на поквартирное отопление.  

Выше указанные мероприятия дали экономию потребления: 

- газа по району на сумму более 6,5 млн. руб.  

- электроэнергии  на сумму 5,9 млн.  руб. 

Выполнены мероприятия по установке приборов учета энергетических ресурсов во всех 

бюджетных организациях района, что позволило сэкономить газа за первый год установки на 

сумму около  1  млн. руб. 

        В ходе реализации запланированных мероприятий программы «Энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности Иловлинского муниципального района 2010-2015 

годы» в 2015 году  выполнены  мероприятия:  

         1. Медведевским СП из собственного бюджета, выполнено  изготовление  проектно – 

сметной документации по объекту  «Техническое  перевооружение котельной  х. Медведев 

Иловлинского района Волгоградской области».  Проведена экспертиза промышленной 

безопасности проектной документации.  

         2. По разделу мероприятий Повышение энергетической эффективности зданий проведен 

аукцион и заключен контракт  на приобретение светодиодных светильников в количестве 39 

штук.  

               В связи со снятием финансирования решением Районной Думы от 31.08.2015г. № 14/98 

не выполнены плановые мероприятия:  

-  Техническое перевооружение котельной МБОУ Иловлинская   СОШ №1 р.п. Иловля на 

общую сумму 3,2 млн. руб.; 

- Модернизация котельной  х. Медведи в рамках строительно-монтажных работ на сумму  4,2 

млн. руб. Работы перенесены на 2016 год. 

Необходимо отметить, что реализация мероприятий энерго-ресурсосбережения в рамках 

программы «Энергосбережения и энергоэффективности» позволили значительно сократить 

издержки предприятий на энергоносители.  

Сокращение потребления энергоресурсов за период 2010-2015гг. составило  22,1  тонн  условного  

топлива  при  плане   16,5  тонн  условного  топлива. 
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Сокращение потребления     электроэнергии  составило 6,5  тысяч  кВт.час при  плане      2,6   тыс. 

кВт.час.    

Динамика потребления энергетических ресурсов 
Иловлинского муниципального района 
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В ходе реализации данных мероприятий на протяжении последних лет значительно снижен 

износ коммунальной инфраструктуры в теплоснабжении, так процент износа по источникам 

теплоснабжения в районе с 75% снизился до 45%.  

         В связи с вводом нового  оборудования оптимизирован персонал предприятий. С 2013 по 

2015 год численность персонала сокращена на 11 человек. 

        В  последние  2  года практически решен вопрос по погашению кредиторской 

задолженности за энергоносители. Предприятиями ЖКХ при поддержке муниципальных 

образований  района  оплата текущих платежей производится практически своевременно. По 

просроченным платежам за предыдущие годы достигнуто соглашение с ОАО «Газпром 

Волгоградрегионгаз» по реструктуризации задолженности. Данное соглашение выполняется в 

установленные сроки, и отключение объектов от систем газоснабжения не проводится. Все  это 

положительно сказалось на своевременном начале отопительного сезона, а также на 

обеспечении горячим водоснабжением жителей Иловлинского ГП. В настоящее время данная 

услуга предоставляется круглогодично.  

       Все  предприятия  ЖКХ на основании Постановления №1042 от 18.09.2014 г. «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий ресурсоснабжающим организациям по 

компенсации (возмещению» выпадающих доходов возникших в 2015 году, связанных с 

применением ими регулируемых тарифов (цен) на коммунальные услуги и услуги технического 

водоснабжения,  поставляемые населению Иловлинского муниципального района» получили 

выпадающие доходы за 2015 г. в сумме 10,9 млн.рублей.     Данные средства использовались,  

для  погашения задолженности предприятий  за энергоносители. 

      В  целях своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду 2015-2016 

годов  был создан штаб по подготовке к отопительному периоду  и  утвержден «План 

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

Иловлинского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2015/2016 годов» 

Регулярно, 2 раза в месяц проводились заседания штаба по подготовке к отопительному 

периоду с главами муниципальных образований района и руководителями коммунальных 

предприятий.   
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         В ходе подготовительных работ были выделены субсидии за счет средств бюджета 

Иловлинского муниципального района:  

        -  МУП «Иловля ЖКХ» - 64,5 тыс.рублей для подготовки тепловых сетей - работы 

выполнены;  

        - ООО «Коммунальные сети» Котельная Трехостровская: заменены сетевые насосы, 

выполнен ремонт кровли, проведена техническая диагностика котлов НР-18,  проведена замена 

задвижек Ду=100мм в кол-ве 3 шт. Всего выполнено работ за  счет   средств бюджета района на 

208 тыс. рублей. 

      -    МУП «Лог ЖКХ» выполнен ремонт котлов ВК-21 с автоматикой, проведена частичная 

замена и ремонт теплотрассы.  

         Всего на подготовку оборудования объектов жизнеобеспечения по плану мероприятий 

подготовки к оснне-зимнему периоду 2015-2016гг затрачено из бюджета района 1,4 млн.  

рублей. 

       По итогам проверки Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора, получены Паспорта 

готовности к отопительному периоду 2015/2016 гг. до  начала  отопительного  сезона, что 

подтвердило 100% готовности  района  к отопительному периоду 2015/2016 гг. 

           Главами сельских поселений Иловлинского муниципального района утверждены  и 

исполняются  планы мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в 

сфере ЖКХ, в том числе по вопросам: создания и функционирования систем капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах; оплаты жилищно-коммунальных услуг с 

учетом общедомовых расходов, социальной нормы потребления, предельных индексов роста 

платы граждан и других актуальных вопросов.  Информация размещена и актуализируется на 

сайтах поселений, стендах поселений, посредством листовок и в местных средствах массовой 

информации.  

       На базе администрации Иловлинского мунрицпального района создан и функционирует 

"Центр поддержки собственников.   Количество обратившихся за  2015 год– 6 человек. 

       Также в районе создан и осуществляет свою деятельность Общественный совет по 

вопросам ЖКХ при Главе администрации Иловлинского муниципального района. 

         Ежеквартально проводится организация личного приема граждан по вопросам нарушения 

законодательства в сфере ЖКХ, в том числе коррупционного характера с участием 

управляющих организаций, товариществ собственников жилья, РСО.  

В  целом  за 2015 год организовано и проведено 3 приёма граждан.  

     

Газификация 
     Одним  из  приоритетов  развития  экономики  района  и улучшения  качества  жизни  

населения  является  газификация.   

В рамках программы газификации сельских  населенных  пунктов за  последние  5  лет в  

районе газифицированы  6  населенных  пунктов,  в  которых построены газовые сети 

протяженностью  17 км (Иловля  ул.Платова,  хх.Песчанка, Желтухин  и  Ширяевский, 

ст.Сиротинская,  заполотновская  часть жд/ст. Качалино). 

   В  2015  году  выполнены работы по проекту «Расширение системы газоснабжения по ул. 

Платова» р.п. Иловля. Протяженность газопровода около  800 м, выполнено 18 цокольных 

вводов к домовладениям,  а  также работы по проекту «Расширение системы газоснабжения 

заполотновской части ст.Качалино». Протяженность газопровода  около  4  км, выполнен 61 

цокольный ввод к домовладениям. 

Кроме  того  по  программе «Газификация  Волгоградской области»                    

(синхронизация  с  ОАО «Газпром») газифицировано  3  населенных  пункта,  в  которых  
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построено   12 км газовых  сетей  ( жд/ст. Бердия, х.Камышинский, с. Аликовка, что  позволило  

довести  уровень  газификации по  району до  93%. 

  В  планах  на  2016 год  :  изготовление  ПСД  на  газификацию  ул.  Атаманской  р.п. Иловля,  

х. Красный  ЯР  и  Байбаев.  А  также  начало  строительства  газопровода  ул..Советской  с.  

Александровка. 

В программу «Газификации Волгоградской области» включено строительство в  2017  году  

межпоселковых газопроводов  в 4 населенных пунктах  района ( хх. Б-Колдаиров,  

Стародонской,  Фастов  и  Широков),  а  также  изготовление  ПСД   в  хх.  Зимовейский,  

Нижнегерасимовский  и  Хмелевской)  и  администрация  района  постарается  приложить  

максимум  усилий,  чтобы  эти  планы  были  выполнимыми. 

 

Содержание  и  ремонт  дорог. Транспортное  сообщение 
На  территории  района  достаточно  развита  социальная,  транспортная  и  инженерно-

коммуникационная  инфраструктура.  Проводимые  мероприятия  по  реконструкции  и  

модернизации объектов  жизнедеятельности  позволяют  повысить  надежность  инженерных  

сетей.  Не  в  таком  объеме,  как  хотелось  бы,  но  ремонтируются  дороги,  обустраиваются  

тротуары,  благоустраивается  и  облагораживается  территория. 

За  летний  период  сельскими  поселениями  проведены   работы по  ремонту дорог  

местного  значения    в  общей   сумме  6,8  млн. рублей  :   

- в  Иловлинском  ГП  выполнен  ямочный  ремонт  более  2,6 тыс. кв. метров, проведена  

подсыпка  щебеночного  покрытия  по  ул. Магистральной  площадью  2,3 тыс. кв. метров, 

устроен  пешеходный  тротуар по  ул.  Комсомольской площадью 3,9 тыс. кв. метров; 

         -  в  Авиловском  СП  выполнены  работы  по  подсыпке  щебнем  1  км  дороги  общего  

пользования  и  укладки  двух  асфальтовых  площадок на  общую  сумму  751  тыс. рубле;   

        - в Качалинском   СП выполнены  работы  по  ремонту  автомобильных  дорог в  общей  

сумме   697  тысяч рублей ;   

       -  в Трехостровском  СП  выполнены  работы  по  ремонту  дорожного  покрытия и  

содержанию  дорог  в  общей  сумме 579  тысяч  рублей ; 

       -  в  Сиротинском  СП  проведена работа по устройству щебеночного покрытия в ст. 

Сиротинская, а также установке дорожных знаков в  общей  сумме 550,5 тысяч рублей; 

       - в  Логовском СП  выполнены  работы  по  ремонту  автомобильных  дорог  и  подсыпке  

щебеночного  покрытия в  общей  сумме   535  тысяч рублей ;   

       - в  Кондрашовском СП  проведены  работы  по ремонту  и  подсыпке  дорог,  а  также  

установке  остановочных  павильонов  в  общей  сумме  531  тысяча рублей; 

       - в  Большеивановском СП  проведены  работы  по ремонту  дорог  в  общей  сумме  414  

тысяч рублей; 

       - в  Медведевском СП  проведены  работы  по ямочному ремонту  дорог  в  общей  сумме  

266  тысяч рублей. 

        -  в  Ширяевском  СП  проведены  работы по  отсыпке  дорог  местного  значения  щебнем  

в  общей  сумме  198  тысяч  рублей  и  установке  уличного  освещения  в  сумме  200  тысяч 

рублей. 

        В  планах  на  2016 год продолжение  строительства  межмуниципальных  автодорог  в  

Иловлинском  и  Клетском  районах. Все  мы  очень  ждем,  что  дорога  Новогригорьевская -  

Клетская  будет  наконец-то  достроена  и  жители  Задонья  получат  возможность  выезда  в  

период  весеннего  и  осеннего  бездорожья   в  областной  центр. 
      

 Улучшение  благосостояния  населения  повлекло  за  собой  увеличение  количества  

машин,  интенсивность  движения  транспорта,  повышение  требований  водителей  к  дорогам,  



7 

 

падение  спроса  на  общественный  транспорт,  и  в  связи  с  этим  закрытие  маршрутов  

ПАТП.    

Транспортное  обслуживание  в  Иловлинском  районе  осуществляется  силами  

Волгоградского  транспортного  предприятия  ПАТП -2  и  частных  перевозчиков.  

Организация  разных  форм  собственности и  координация  администрацией  района  здоровой  

конкуренции  по  разделу  рынка  услуг  по  оказанию  транспортных  перевозок   позволило 

району  оперативно  и  эффективно отреагировать  на  сокращение  услуг со  стороны  

государственного  предприятия  ПАТП-2.   В  результате  привлечения  частных  перевозчиков  

количество  маршрутов  практически  не  сократилось. Все населённые пункты имеют 

регулярное автобусное сообщение с административным центром муниципального района р.п.  

Иловля. 

Население, проживающее в населённых пунктах района, полностью обеспечено 

маршрутными такси марки «Газель», осуществляющими пассажирские перевозки.  

 Причем  это  не  потребовало  дополнительных  затрат  за  счет  бюджета  района,  так  как  

частный  перевозчик  имеет  возможность  более  гибко  реагировать  на  изменение  объема  

перевозок  по  дням  недели.   

      В целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок в 2015 году отдел ЖКХ 

осуществлял полномочия администрации Иловлинского муниципального района  на основании 

принятого Постановления от 28.08.2015 года №829 «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления контроля за исполнением перевозчиками условий договоров об организации 

транспортного обслуживания населения на автобусных маршрутах регулярных перевозок 

между поселениями в границах Иловлинского муниципального района», Распоряжения 

Администрации Иловлинского муниципального района от 08.09.2015 года №136-п 

уполномоченными  должностными лицами проведены мероприятия по контролю за 

исполнением условий договоров об организации транспортного обслуживания населения на 

автобусных маршрутах регулярных перевозок между поселениями в границах Иловлинского 

муниципального района согласно плановому заданию: 

В срок до 16.09.2015 года были проведены натурные обследования маршрутов, по 

результатам которых составлены акты проведения контрольных мероприятий.  

Индивидуальные  предприниматели  самостоятельно  оформляют  документы,  необходимые  

для  осуществления  пассажирских  перевозок.  За  прошедший  год  жалоб  от  населения  на  их  

работу  не  поступало.  

 

          Одни м  из  важных  вопросов  является  создание  условий  для  обеспечения  жителей  

поселений  района  услугами  связи.  На  территории  района  работает  24  отделения  связи  из  

25  (  не  работает  отделение  в  х. Фастов  в  связи  с  отсутствием  работника).  С  2013 года  

ФГУП  «Почта  России»  проводятся  мероприятия  по  оптимизации  численности  персонала  и  

закрытия  отделений.  Принимая  во  внимание  социальную  значимость  сельских  отделений  

почтовой  связи,  администрацией  района  принимались  меры  о  недопустимости  их  закрытия  

и  следует  отметить,  что  ни  одно  не  закрылось. 

Кроме  ОАО «Ростелеком»  на  территории  района  работают 4 сотовых  компании  

(Мегафон,  Теле-2,  МТС,  Билайн).   К  сожалению,  сотовая  связь  не  во  всех  поселениях  

охватывает  всю  территорию. 

 

Обеспечение права граждан на информацию 
Информационная обеспеченность деятельности органов власти и местного 

самоуправления является важнейшим критерием оценки населением эффективности их работы. 

Сравнительно небольшая часть граждан имеет возможность сформировать свое мнение 

относительно качества функционирования отдельных органов управления, исходя из личного 
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опыта обращения за государственными и муниципальными услугами. Значительная доля 

населения опирается в своих рассуждениях на информацию, полученную по сети Интернет или 

через СМИ. Наличие исчерпывающих сведений о работе органов исполнительной и 

законодательной власти, регулярная отчетность и прозрачность деятельности воспринимаются 

гражданами как свидетельство высокого качества управления. 

За отчетный период сделано немало для реализации одного из основных принципов  

работы органов  местного  самоуправления – информационной открытости. Во исполнение 

Федерального закона РФ от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» администрация 

Иловлинсмкого  муниципального  района использует официальный сайт, находящийся в сети 

Интернет по адресу: www.ilovadmin.ru, который содержит информацию об органах местного 

самоуправления, общественных организациях и учреждениях, экономической жизни района и 

социальной сфере. 

В отчётном году была продолжена работа по информационной наполняемости интернет-

ресурса. В первую очередь, это  обновление новостной ленты, в которой публикуется 

актуальная информация о деятельности органов  местного  самоуправления  района, 

руководителей структурных подразделений, подведомственных учреждений социальной сферы, 

также пополняется фотогалерея сайта праздничными и событийными фоторепортажами.  

Сайт имеет современный дизайн, удобные для пользователей средства навигации.  

Так как развитие информационных технологий является одним из приоритетных 

направлений в деятельности администрации района, интернет-сообщество района становится 

всё популярнее среди иловлинцев, об этом свидетельствует появление во многих социальных 

сетях, таких как «Одноклассники», «Вконтакте», «Твиттер» и других, активных комментариев 

новостей  района. 

             Право граждан на получение информации через газету «Донской вестник» 

осуществлялось в соответствии с Законом РФ «О средствах массовой информации». В 2015 году 

в среднем газету выписывало 3833 семьи, при показателе в муниципальном задании 3700 

экземпляров. Плотность подписки составила 12,1 экземпляра на 100 жителей района. При этом 

удалось минимизировать общую тенденцию падения тиража, по изменениям плотности 

подписки в сравнении с 2014 годом с 12,3 до 12,1 третий результат в области).  

Подписка на газету  через УФПС является основной формой распространения газеты 

«Донской вестник». Поэтому удорожание почтовых услуг является для читателей ощутимым 

фактором и ведет к снижению тиражей. «Почта России» вводит расценки в одностороннем 

порядке (с 1 июля 2014 г. – полугодовая подписка на «Донской вестник» стоила 328 руб., при 

этом почтовые услуги составляли 226 рублей, в 2015 году подписка стоила уже 368 рублей, 

почтовые услуги составили 260 рублей). Редакция газеты, в свою очередь, стала развивать в 

райцентре альтернативную подписку – подписку в редакции, по цене себестоимости печати – 

140 рублей.  

Газета «Донской вестник» выходит с периодичностью 2 раза в неделю (четверг 4 страницы, 

суббота – 8 страниц). Газета имеет высокий рейтинг среди районных газет области. Коллектив и 

сотрудники в 2015 году занимали призовые места в областных конкурсах. А. Чеботарев стал 

призером фотоконкурса к 70-летию Победы, коллектив сотрудников отмечен Грамотами 

конкурса Волгоградской областной Думы и конкурса «Журналист года», проводимого 

региональным отделением «Единой России». 

В течение года районная газета справлялась с поставленной задачей – читатели получали 

полную и достоверную информацию о деятельности администрации района, её структурных 

подразделений, сельских муниципальных образований, важнейших событиях в жизни трудовых 

http://www.ilovadmin.ru/
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коллективов всех форм собственности, учреждений образования, здравоохранения, культурно-

просветительных и общественных организаций. Особое внимание газета уделяет пропаганде 

спорта, здорового образа жизни и досуга для молодежи, публикациям краеведческого материала, 

материалов по истории и работе казачества. 

Формы подачи материалов разнообразны – использовались практически все газетные 

жанры. В газете постоянно работают рубрики: «Урожай», «Человек и дело», «Ветераны», «Я – 

молодой!», «Знай наших!», «Вести региона», «Вести ТОС», «Письмо в «ДВ», «В 

администрации района», «В районной Думе», «Донщина», «Клуб увлеченных», «Эхо 

праздника».   

Газета продолжает оставаться основным информатором населения. Здесь размещаются 

материалы по безопасности жизнедеятельности , информация ПФ, налоговой, ОВД, соцзащиты 

и т.д. Редакционный коллектив всегда помнит о том, что районная газета – не только 

информатор, но и воспитатель. С этой целью печатаются рассказы о людях труда, 

представителях разных профессий, об истории сёл и хуторов, о работе школ, культуры, о 

спортсменах, о тех событиях, которые происходят в районе. В 2015 году редакцией газеты 

проводилась большая работа по сбору материала для фотовыставки к Дню Победы, а также для 

сбора воспоминаний и материалов о земляках, воевавших на фронтах Великой Отечественной 

войны. Все они не только использовались для создания журналистских материалов, но и были 

переданы в краеведческий музей.  

Третий год работает сайт редакции, где выкладывается электронная версия газеты 

(donvestnik.ru). Это делает нашу газету доступнее для иногородних читателей, живущих вдали 

от своей малой родины, но интересующихся ее жизнью. 

 Предоставление муниципальных услуг  и   исполнение муниципальных функций. 

Решение проблемы повышения качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг, качества исполнения государственных и муниципальных функций является 

приоритетной задачей на текущем этапе развития системы муниципального управления 

Ключевой мерой, направленной на повышение качества и доступности услуг, оказываемых 

органами местного самоуправления муниципального образования  Иловлинского района 

Волгоградской  области, стало  создание АУ «  МФЦ»    В АУ «МФЦ»  соблюдены все  

установленные Правительством Российской Федерации  требования к комфортности 

предоставления услуг: организована система «электронной очереди», созданы условия для 

заполнения форм документов. Для получения информации о предоставляемых услугах в зале 

ожидания установлены информационные стенды, работает «горячая линия» и сайт центра в 

сети «Интернет». В зале ожидания установлен терминал ОАО «Сбербанк России». Здание АУ 

«МФЦ» оборудовано охранной, пожарной сигнализацией. 

Всего  администрацией   Иловлинского  муниципального  района  предоставляется 46 

муниципальных услуг, 8  услуг  муниципальных  учреждений, 18 государственных услуг по 

переданным полномочиям, исполняется 10 муниципальных функций.  Поселениями района  

оказывается   155 муниципальные услуги  и  исполняется 15 функций. Заключено Соглашение 

между уполномоченным  МФЦ и администрацией Иловлинского муниципального района, 

согласно которому на 01.01.2016 г. в МФЦ предоставляется 44 муниципальных услуг и   18 

государственных услуг по переданным  полномочиям, что составляет 97% от всего количества 

муниципальных и государственных услуг.  Между АУ «МФЦ»  и  администрациями сельских 

поселений района  заключены соглашения, согласно которым  на 01.01.2016г. оказывается 78 

услуг. Также АУ «МФЦ» заключило  6 соглашений с  федеральными органами исполнительной 

власти на предоставление 27 государственных услуг,  13 соглашений с региональными 

органами исполнительной власти  на предоставление 61  государственной услуги. Всего по 

состоянию на 01.01.2016г. оказывается 228 государственных и муниципальных услуг. 

http://krasnvestnik.ru/smi/main
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и нормативными актами 

администрации  Волгоградской  области администрацией района предоставление почти  

половины муниципальных услуг переводится в электронный вид. Постановлением 

администрации Иловлинского района от  27.05.2014. № 596 утвержден план - график  перехода 

на  предоставление  в  электронном  виде  муниципальных  услуг, состоящий из 20 услуг. В 

настоящее время услуги регламентированы и приведены в соответствие с действующим 

законодательством . 

Продолжается активная работа с сельскими муниципалитетами. На отчетную дату в  

сельских  поселениях  в  электронном  виде предоставляется  по  2  электронные  услуги  из  

представляемых  9  услуг.  По всему перечню администрациями сельских поселений 

разработаны и утверждены административные регламенты. 

Развивается направление по наполнению реестра государственных услуг. Комитетом  

экономики Волгоградской  области проведен мониторинг в указанной сфере, по результатам 

которого Иловлинский  район сохранил лидирующие позиции среди районов Волгоградской  

области: администрацией района размещено в реестре 54 муниципальных услуги,  18  

государственных  услуг  по  переданным  полномочиям, администрациями сельских поселений  

-155  услуг. 

Одним из направлений реализации административной реформы на территории района 

является межведомственное взаимодействие с иными структурами власти при оказании 

муниципальных услуг. В среднем за месяц администрацией района в рамках 

межведомственного взаимодействия при оказании муниципальных услуг в исполнительные 

органы власти направляется порядка 160 запросов.  

В 2015 году в рамках реализации задач по проведению административной реформы в 

районном центре по принципу «одного окна» налажено взаимодействие с автономным 

учреждением Волгоградской  области «Многофункциональный центр» в электронной форме 

через систему межведомственного  взаимодействия.  На территории района в ряде сельских 

поселений открыто 10  территориально-обособленных структурных  подразделений, благодаря 

которым население этих и близлежащих населенных пунктов может обратиться за 

предоставлением государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». 

Взаимодействие с учреждением позволило сократить очереди и время предоставления 

населению района муниципальных услуг. 

Работа в указанных направлениях продолжается каждодневно. Проводятся совещания, 

семинары со специалистами структурных подразделений администрации района, 

специалистами администраций сельских поселений и сотрудниками МФЦ, цель которых – 

улучшение качества предоставления услуг жителям нашего района. Оказывается практическая 

помощь специалистам, ответственным за предоставление муниципальных услуг на уровне 

администрации района и поселений. 

                    

Работа  с  обращениями  граждан 
 Принцип информационной открытости реализуется также в проведении личных приемов 

граждан Главой района, заместителями главы администрации, руководителями 

самостоятельных структурных подразделений администрации района.  

         Следует  сказать,  что обращения граждан в органы власти - один из точных показателей 

дел в районе. Диалог с общественностью позволяет выявить проблемы, принимать 

оперативные меры для их решения.  

     В 2015 году в администрацию поступило  и  рассмотрено  192  письменных обращения  

граждан,  что   на  37  обращений  больше, чем  в  2014 году.               Из  общего  числа  

обращений  : 
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-  67  обращений  направлено  лично  гражданами; 

- 26  обращений  переадресовано для  рассмотрения  из  администрации  Президента РФ;  

-  46  обращений  переадресовано  для  рассмотрения  из  аппарата  Губернатора  и 

Администрации  Волгоградской  области;  

-  4 обращения  – из   приемной    представителя  Президента  в  Волгоградской  области;  

-  9  обращений -  по  интернет-порталу  на  сайт  администрации  района;  

-  3  обращения  на  сайт  администрации  Иловлинского  района; 

-  8  обращений -  из  Прокуратуры  Иловлинского  района; 

-  10  обращений  от  депутата  Государственной  Думы  В.В.Жириновского; 

-  5  обращений  от  депутатов  Иловлинской  районной  Думы;   

-  по  2  обращения  поступило из  Министерства  обороны  РФ  и  СУ СК  России  по  

Волгоградской  области;  

-  по  1  обращению  поступило : от  депутатов  Областной  Думы, депутата  ГД РФ  

Михеева  О.П., из  Администрации  г.Волгограда,  МЧС  России,  Прокуратуры  

Волгоградской  области,  Антикоррупционного  Комитета  ВО, Инспекции  государственного  

жилищного  надзора. 

     Из  общего  числа  поступивших  обращений  58  обращений  относятся  к  вопросам  

касающимся  органов  местного  самоуправления. 

В  целях  проведения корректного  анализа  поступления  обращений  по  территориям  

поселений  этот  показатель  пересчитан  в  расчете  на  1  тысячу  населения  : 

Анализ обращений населения по территориям 
муниципальных образований района

( в расчете на 1 тыс.населения)
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Больше  всего  обращений поступило :  

-  3,4  на  1  тысячу  населения  поступило  из  Качалинского   СП ; 

-  2,6  на 1  тысячу  населения   из  Иловлинского  ГП ; 

       -  1,9  на  1  тысячу  населения  из  Трехостровского  СП; 

       -  1,6  на 1  тысячу  населения  из  Сиротинского  СП; 

       -  по  1,2 на 1  тысячу  населения  из  Логовского СП,  Александровского  СП,   

Авиловского  СП  и  Озерского  СП; 

       -  менее  1  обращения  из Ширяевское  СП ; 

       -  менее  0,5  обращений  из  Кондрашовского  СП; 
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       -  не  поступало  обращений  из  Большеивановского  СП, Краснодонского  СП, 

Медведевского  СП Новогригорьевского  СП.   

         Все  обращения  были  рассмотрены  и взяты  на  контроль,   из  них 45  обращений   было  

удовлетворено,  по  остальным  даны  разъяснения  согласно  действующего  законодательства. 

Самой обсуждаемой темой на встречах и  в  письменных  обращениях были и остаются : 

  -   предоставление  различных  льгот  и  обеспечение социальных  гарантий,  а  также  

вопросы  по земле  -  по  21 обращению  или   10,9%  от  общего  количества  поступивших  

каждое;   

  -  улучшение  жилищных  условий,  вопросы жилищно-коммунального хозяйства и  

благоустройства  - по  13   обращений  или  по  6,8%  от  общего  количества  поступивших  

каждое; 

  -  вопросы  экологии и  природопользования  - 10  или   5,2%  от  общего  количества  

поступивших; 

         Кроме  того,   лично  к  Главе  района  обратилось  19  человек,  сразу  на  месте  решено 

более  60%   вопросов,  по  остальным  даны  разъяснения.  Осуществлялись  также  выездные  

приемы  в  станицы, села  и  хутора  района  Главой  района  и  его  заместителями.  На  местах  

было  решено  более  45%  вопросов.   

             Объективное рассмотрение обращений, оказание содействия заявителям в защите их 

прав и законных интересов является главной задачей в работе с обращениями граждан 

Администрации Иловлинского муниципального района.    Вопросам  качества  работы  с  

обращениями  граждан  придается  большое  значение.  Важнейшей  задачей  остается  

повышение  ответственности  должностных  лиц  за  результаты  работы  с  письменными  и  

устными  обращениями  граждан.   

Одной  из  главных  задач  на  современном  этапе считается привлечение  жителей к  

решению  задач  по  социально-экономическому  развитию  территорий. Каждый должен стать 

участником решения той или иной проблемы, проекта, от начала обсуждения до конца. Поэтому 

одной из самых эффективных форм общения с населением являются собрания граждан, которые 

проводятся ежегодно. Главная цель – диалог  с населением, возможность  жителей  выразить 

свое мнение по поводу деятельности   местных органов власти. 

В январе-феврале этого года такие  отчеты проведены во  всех   поселениях  района  в  31  

населенном   пункте. На большинстве таких  собраниях Глава  побывал  лично, ответил на 

вопросы. Глава админстрации района и Главы поселений отчитывались об основных итогах и 

наиболее значимых достижениях в социально-экономическом развитии района, поселений, 

планах и  конкретных делах по решению ранее заданных вопросов жителей.  

Это своего рода прием граждан, где поднимаются самые насущные вопросы жизни 

сельчан, выступают главы поселений, руководители районных служб. Жители активно 

интересовались деятельностью органов местного самоуправления, задавали проблемные 

вопросы, получая разъяснения от Главы района, Глав поселений или от приглашенных 

руководителей. Основные из них касались проблем благоустройства населенных пунктов, 

электро- и водоснабжения, ремонта дорог, медицинского обслуживания. 

Все замечания и предложения, поступившие в ходе встреч, были обобщены, доведены до 

конкретных исполнителей как поручения Главы Администрации муниципального района, ход 

их реализации был взят под особый контроль.  

 Такая форма работы с населением помогает Администрации района лучше видеть 

нерешенные проблемы и своевременно их решать. 

После встреч каждый желающий мог обратиться к главе района по личному вопросу на 

соответствующем приеме. 

Проведение таких мероприятий будет продолжено в дальнейшем. 
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Направление  2.  Обеспечение  безопасности  населения  района  
Задача : Обеспечение  безопасности  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  

экологической  опасности,  защита  прав  и  интересов  граждан. 

Предупреждение  чрезвычайных  ситуаций 
Вопросам  предупреждения  и   ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций,  

защите  прав  граждан  на  территории  района  уделяется  самое  пристальное  внимание. 

В целом 2015 году работа по защите населения и территорий носила упредительный характер и 

осуществляла решение возникших проблем. На все возникающие ЧС или их предпосылки 

принимались решения и нормативно-правовые акты, вырабатывались меры по минимизации 

ущерба и защите населения и территорий от последствий возможных ЧС. 

           Вопросы защиты населения и территорий решались с учетом сезонных угроз и 

опасностей. В течение года организовывалась работа по предупреждению и ликвидации 

последствий ЧС, в целях защиты населения в период подготовки к весеннему паводку, в 

течении всего пожароопасного периода проводились мероприятия по защите лесов и 

населенных пунктов от пожаров, принимались меры по недопущению гибели людей на 

водных объектах, на осенне-зимний период организовывались работы по борьбе с гололедом и 

снежными заносами. 

      В течение 2015 года отделом МП и делам ГО ЧС регулярно проводилось информирование 

населения через местную газету Донской вестник, а также с использованием памяток  о 

правилах поведения на пожаре, при нахождении на водных объектах, мерах безопасности при 

эксплуатации бытовых электроприборов, поведения в период угрозы подтопления населенных 

пунктов и др. (всего 8 памяток). Информирование населения района осуществлялось и с 

помощью администраций поселений, структурных подразделений администрации района, а 

также на полях официального электронного сайта администрации района в разделе «Защита 

населения». 

       Значительную роль в решении задач по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций выполняет ЕДДС Иловлинского муниципального района, данный орган 

повседневного управления  функционирует под руководством отдела МП и делам ГО ЧС. В 

обязанности ее входит сбор и обмен информацией в случае экстренных ситуаций и 

происшествий, оперативное доведение информации до руководителей всех служб и 

организация взаимодействия служб района при ликвидации чрезвычайных ситуаций, и 

контроль восстановления нормальных условий жизнедеятельности людей.  В 2015 году 

диспетчеры ЕДДС успешно справлялись со всеми стоявшими перед ними задачами.     
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       В 2015 году кроме работы КЧС и ПБ района отделом МП и делам ГО ЧС была 

непосредственно организована и обеспечена деятельность антитеррористической комиссии 

района (далее – АТК района). Заседаний АТК района было проведено 4, рассмотрено 12 

вопросов. Под руководством АТК района в 2015 году проведена 100% паспортизация объектов 

с массовым пребыванием людей.  За  отчетный период, членами АТК района проведено 35 

обследований антитеррористической защищенности объектов и обеспечения безопасности с 

составлением актов проверки. План проверок выполнен в полном объеме. 

    2015 год был отмечен повышенной пожароопасностью, так особый противопожарный режим 

действовал на территории поселений района с мая по октябрь отчетного года.  

Пожарную  безопасность  жителей  района  обеспечивают  52 человека  и 8 единиц  

техники.  Также  для  обеспечения  пожарной  безопасности  имеется : 53 пожарных  гидранта,  

15  пожарных  водоемов ,  14 водонапорных  башен,  13  подъездов  к  естественным  

водоисточникам. 

На  территории  района  функционирует  15 подразделений  добровольных  пожарных  

дружин  ( отрядов)  с  численностью 158 человек. 

   К  сожалению,  несмотря  на  принятые  меры  по  предотвращению  пожаров, не удалость 

избежать лесных пожаров, которые случались в пойменной зоне реки Дон на 

Новогригорьевской, Сиротинской, Качалинской и Трехостровской территориях. Для их 

ликвидации прилагались значительные усилия сил и средств районного звена РСЧС, а также 

неоднократно привлекалась техника соседних территорий и вышестоящих органов управления, 

в том числе ГУ МЧС России по Волгоградской области и ГБУ «Волгоградский лесопожарный 

центр». В результате созданной в районе значительной группировки сил для целей 

пожаротушения, все задачи по локализации и ликвидации очагов лесных и ландшафтных 

пожаров решались комплексно и в кратчайшие сроки. 

 

 
      Погодные условия в августе и сентябре характеризовались сильным порывистым ветром, 

которые не способствовали быстрой ликвидации пожаров. Но совместными усилиями 

имеющихся в районе сил удалось минимизировать последствия пожаров и ущерб от них. 

    В 2015 году в рамках обучения сил районного звена территориальной подсистемы, в 

соотетствии  с планом основных мероприятий  проведены: 
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-  три штабных тренировки с КЧС и ПБ администраций сельских поселений района по 

действиям при ликвидации ЧС природного характера, по действиям в период весеннего 

паводка; 

- Объектовая тренировка МУП «Бытсервис» и МУП «Иловля ЖКХ»; 

- Проведено выездное обучение специалистов в области ГО ЧС. 

    В централизованном порядке в октябре месяце большинство поселений и образовательных 

школ района принимало участие в общероссийской тренировке по гражданской обороне.  

    В 2015 году в рамках обучения сил районного звена территориальной подсистемы, согласно 

плана основных мероприятий отделом МП и делам ГО ЧС проведены: 

-  три штабных тренировки с КЧС и ПБ администраций сельских поселений района по 

действиям при ликвидации ЧС природного характера, по действиям в период весеннего 

паводка; 

- Объектовая тренировка МУП «Бытсервис» и МУП «Иловля ЖКХ»; 

- Проведено выездное обучение специалистов в области ГО ЧС. 

 

 
     

В централизованном порядке в октябре месяце большинство поселений и образовательных 

школ района принимало участие в общероссийской тренировке по гражданской обороне.  

В  2015 году на  территории  района  проведены  серьезные  работы по  развертыванию  

системы  оповещения  и  информационного  обеспечению  населения.  Разработана  схема  по  

размещению  комплексной  системы  безопасности  жизнедеятельности  на  пункте  управления  

Единой  диспетчерской  службы  района,  проверено  оборудование  на  объектах  системы  

громкоговорящей  связи. 

 

Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма  
Органами местного самоуправления сельских поселений района регулярно проводится 

профилактическая работа по усилению мер, направленных на предупреждение посягательств 

террористического характера. На подведомственных территориях и объектах – разъяснительная 

работа с населением, инструктаж с персоналом об усилении бдительности, обеспечении 

пожарной безопасности, правилах поведения в случае обнаружения бесхозных вещей, 

подозрительного поведения отдельных лиц, проверки подсобных помещений и территорий, 

активизирована работа добровольных народных дружин. На объектах образования, культуры, 

спорта, системах жизнеобеспечения населения обеспечивается выполнение мероприятий по 

усилению антитеррористической защищенности подведомственных объектов, установлению и 

соблюдению пропускного режима. 
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         В каждом поселении функционируют комиссии по профилактике правонарушений, 

разработаны и приняты программы, утверждены планы работы комиссий. Ежеквартально о 

проведённых мероприятиях Главы поселений представляют отчет в Межведомственную 

районную  комиссию, с оценкой эффективности проведённых мероприятий.  Статистика 

криминогенной ситуации  в районе  говорит  о  том, что в 2015 году на территории района 

количество  зарегистрированных преступлений  увеличилось  по  сравнению  с  2014 годом  на  

11%  и  составило  555  единиц.  

 

 

 
        К  категории     тяжких  и  особо  тяжких  отнесено  85  преступлений,  увеличение к  

прошлому  году  составило 31%.  Совсем  не  факт,  что  это  говорит  об  ухудшении  ситуации,  

иногда увеличение преступлений может  говорить  о  снятии  барьеров  в  регистрации  

преступлений. 

Одной из форм участия органов местного самоуправления в профилактике правонарушений 

является организация деятельности муниципальной  казачьей  дружины общей  численностью  

11 человек.  Из  общего  количества : в  Иловлинской – 6  человек,  Озерской -3  человека,  

Ширяевской – 2  человека. За  2015 год члены  дружины  приняли  участие  в  186  рейдах  по  

охране  общественного  порядка,  в  171  подворных  и  поквартирных  обходах.  С  их  участием    

составлено120  административных  протоколов,  из  них  :  за  мелкое  хулиганство - 23  

протокола,  за  нарушение  антиалкогольного  законодательства - 83  протокола. 

Совместно  с  инспекторами  по  делам  несовершеннолетних  члены  дружины  участвовали  в  

159  мероприятиях  по  предупреждению  и  профилактике  правонарушений  

несовершеннолетними. 

Большую  роль  в  защите  интересов  граждан,  обеспечении  правопорядка,  профилактики  

правонарушений  и  преступлений  на  обслуживаемой  территории  играют  силовые  

структуры,  в  том  числе  РОВД  по  Иловлинскому  району.  В  течение  прошедшего  года  с  

целью  профилактики  преступности  на  территории  района,  выявления  лиц,  склонных  к  

совершению  преступлений,            нормализации  обстановки  в  молодежной  среде,  

повышения  эффективности  работы  в  борьбе  с  беспризорностью  сотрудниками  полиции  

проводилась  отработка  сельских  поселений,  осуществлялись  комплексные  оперативно-

профилактические  операции,  в  постоянном  режиме  проводился  анализ  состояния  

межнациональных  и  межрелигиозных  отношений  и  т.д.  В  сотрудничестве  с  комиссией  по  

делам  несовершеннолетних  регулярно  проводится  работа  с  неблагополучными  семьями.   
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                         Охрана окружающей среды.  Благоустройство 
  Наряду  с  решением  сложных  задач  предупреждения  и  ликвидации  последствий  

чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  правопорядка  на  территории  района  важным  

является  и  решение  проблемы  создания  эффективно  действующей  системы  обращения  с  

отходами  производства  и  потребления,  вследствие  их  многообразия  и  всевозрастающего  

влияния  на  санитарно-экологическое  состояние  района.  Основной  проблемой  в  области  

обращения  с  ТБО  является  экологически  безопасное  их  размещение.    

С целью принятия эффективных мер в сфере обращения с отходами производства и 

потребления приняты  следующие  меры : 

    - в  конце  2014 года создана «Рабочая группа», в состав которой включены все главы 

поселений Иловлинского района (постановление от 02.12.2014г. №1337 «О создании рабочей 

группы по вопросам организации на территории Иловлинского муниципального района 

Волгоградской области системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов»).  

    - разработана «дорожная карта» по реализации пилотного проекта Волгоградской области 

«Создание схемы по переработке и утилизации твердых бытовых отходов», утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2011 №1493-р и утвержденной 

Правительством Волгоградской области территориальной схеме размещения объектов приема 

твердых бытовых отходов. 

      - подготовлена необходимая информация и заключено Соглашение  о  сотрудничестве и 

информационном взаимодействии в области создания и использования межмуниципального 

полигона ТБО Михайловки от 18.12.2014 года. Координатор – Комитет природных ресурсов и 

экологии Волгоградской области. Утверждена 29.04.2015г согласованная с Главами поселений 

Иловлинского района  «Схема обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами  

Иловлинского района».  

     -  определены места временного складирования отходов (площадки) с которых ТБО будут 

вывозиться на полигон ТБО Михайловка.  

В целях реализации полномочий по организации размещения, хранения, утилизации 

бытовых отходов  разработана и утверждена муниципальная программа «Обращение с 

твердыми бытовыми отходами на территории Иловлинского муниципального района 

Волгоградской области на 2016 год» 

Подготовлены договора на и первое полугодие 2015 года  на  подписку журнала 

«Здоровье и экология»  в количестве 33 экземпляра (6 школ, 5 детских садов, 21 библиотек, 

ЦДТ) 

Проведено 4 районных субботника и две акции - «Чистый берег» и «Зеленые дороги».  

Высажена «аллея Победы» на территории нового стадиона. 

Проведены 4 проверки санитарного состояния территории Иловлинского 

муниципального района в период проведения месячника по благоустройству. 

Проведено 8 выездных проверок в составе межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений природоохранного и земельного законодательства РФ на территории 

Иловлинского муниципального района. Материалы комиссионного обследования земельных 

участков направлены для принятия мер в адрес Управления Росприроднадзора по 

Волгоградской области, Министерство природных ресурсов и экологии Волгоградской области. 

     В последние  3  года  многое  сделано  в  районе  по  улучшению  внешнего  вида  

территории,  и  не  только  в  местах  проживания  населения.  Все  мы видим,  каким  

неузнаваемым  стал  центр  Иловли,  благодаря  Гранту  Губернатора    в  размере  10  млн. 

рублей. Уже  в  2015  году  Иловлинское  ГП  продолжили  работу  по  благоустройству,  

обустроили  сквер  напротив  поликлиники,  в  планах  работу  продолжать.  Большая  работа  по  

приведению  в  порядок  территории  проводится и  сельскими  поселениями. (  Ширяевским  

поселением  проведены  работы по   выпилке  сухих  деревьев  на  сумму  98  тысяч  рублей) 
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     Заметно  чище  стали  и  территории,  расположенные  вдоль  автомобильных  дорог.  

 

 
                          

 Все  мы  ждем,  что  в  текущем  году вопросы  благоустройства  центральных  усадеб  сельских  

поселений будут  в приоритетах,  как  это  обозначил  в  своем  отчете  Губернатор.  Надеемся,  

что  поселениям на  конкурсной  основе будут  предоставлены    гранты  на  благоустройство в  

сумме  до  3  млн. рублей.   

 

Направление  3. Дальнейшее  социально-экономическое  развитие  

района,  улучшение  инвестиционной  привлекательности  района 
Задача : Обеспечение  финансовой  устойчивости,  наращивание  экономического,  

инвестиционного,  налогового  потенциала. 

Основным  направлением  деятельности  администрации  района  в  улучшении  

социально-демографической  ситуации  :  развитие  рынка  труда  и  обеспечение  занятости  

населения  района,  а  также  формирование  комфортной  среды  проживания 

 

Демографическая  ситуация. 
Одним  из  основных  направлений  комплексного  развития  любой  территории  является  

стабилизация  демографической  ситуации.  
   Следует  отметить  тот  факт,  что  в  районе  вот  уже три  года,  как  достигнут  прирост  

населения  на  100  человек  в  год.  В  2013  и  2014  годах  в районе  достигнут  как  

естественный  прирост населения (рожденных  больше,  чем  умерших),  так  и  миграционный  

прирост ( у  нас больше  приехало,  чем  уехало )  
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Динамика естественного прироста (убыли населения) 
по Иловлинскому району

388

379

436

476

450

421

479
525 510

488

429

585

568

563
534

565

516
545

511 512

457
455

0

100

200

300

400

500

600

700

2005              
-5,7

2006           
-5,4

2007           
-3,6

2008           
-0,6

2009           
-2,5

2010           
-2,9

2011           
-1,9

2012           
+0,4

2013           
-0,1

2014           
+0,9

2015                 
-0,8

Родилось

Умерло

 
 

 По  официальной  отчетности  Волгоградстата  за  11  месяцев 2015 года  зарегистрировано  

родившихся   429  человек,  умерших – 455  человек, естественная  убыль  составила  26  

человек. По  итогам  года  в  целом  ожидается  естественный  прирост, так  как  

Волгоградстатом  как  показывает  практика   предыдущих  лет,     делается  досчет  рожденных  

на  других  территориях  по  Иловлинской прописке  в  целом  за  год.  

Для  сравнения : самый   негативный  показатель  за  последние  15  лет   наблюдался  в  2005  

году,  когда   естественная  убыль  населения  составила  240  человек (родилось  388,  умерло  

585) .         Миграционное  сальдо  в  Иловлинском  районе  уже  много  лет  положительное.  За  

11  месяцев  прошедшего  года  прибыло  в  район  1142  человекк,  убыло  991  человек,  

миграционный  прирост  151  человек. 

 

Миграционный прирост (убыль) населения в 2015г.по     
районам  Волгоградской области                  (человек)

Наименование 
района

человек Наименование 
района

человек

Алексеевский -142 Нехаевский -215

Быковский -132 Николаевский -442

Городищенский 12 Новоаннинский -246

Даниловский -171 Новониколаевский 102

Дубовский -114 Октябрьский -193

Еланский -196 Ольховский 154

Жирновский -243 Палласовский -582

Иловлинский 161 Руднянский -279

Калачевский -585 Светлоярский -283

Камышинский -237 Серафимовичский -223

Киквидзенский -126 Среднеахтубинский 1047

Клетский -70 Старополтавский -206

Котельниковский -265 Суровикинский -403

Котовский -197 Урюпинский -122

Кумылженский -170 Фроловский -118

Ленинский -41 Чернышковский -217  
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Иловлинский  район  входит  в  пятерку  сельских  районов  области,   в  которых  по  итогам  

2015 года  наблюдался  миграционный  прирост  населения. 

Данные  показатели  внушают  оптимизм.  А  возможными  они  стали  благодаря  нашей  

совместной  работе  по  улучшению  качества  жизни  населения. 

Численность  населения  района  по  состоянию  на  1  декабря  2015 года  составляет  

33329 человек. 

 

Рынок  труда 
Социальное благополучие в районе во многом зависит от состояния рынка труда. 

Администрацией  района  придавалось  особое  значение  улучшению  ситуации  на  рынке  

труда. Ситуация на рынке труда в 2015 году во многом определялась процессами, 

происходящими в экономике района.  

Структура  возрастного  состава  населения  района  характеризуется  следующим  

образом :  

- в  трудоспособном  возрасте  находится  49,1%  населения,  

-  старше  трудоспособного – 23,9 %. 

Количество  учтенных  в  статистическом  регистре  предприятий  и  организаций - 371 

единица, что  больше  2014 года  на  3,3%. 

Из  общего  числа  по  видам  экономической  деятельности : 

-  сельское  хозяйство – 56  единиц  или 15,1%  от  общего  числа; 

-  торговля  и  платные  услуги -  53  единицы  или  14,3%; 

-  образование -  50  единиц  или 13,5%; 

-  государственное  управление,  обеспечение  безопасности – 44  единицы  или 11,9%. 

Преобладающей  формой  собственности  является  частная,  ее  доля  составляет  

48,2%,  на  долю  государственной  и  муниципальной  приходится  35,6%. 

Численность   официально  зарегистрированных  безработных по  состоянию на  

01.01.2016г.  составила  281 человек,  или 1,67%  к  экономически  активному  населению. 

Предложение рабочей силы  в  2015 году опережало спрос на нее  чуть  менее  чем  в 1,5 раза. 

Коэффициэнт  напряженности  на  рынке  труда  района  составляет  1,5  человек  на  одну  

вакансию. 

В  ГКУ «Центр  занятости  населения  Иловлинского  района» обратилось за    

содействием  в  поиске  работы 832 человека,  трудоустроено  559  человек.   

На  реализацию  мероприятий  занятости  населения в  2015 году израсходовано  

12,6 млн. рублей. 
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Динамика расходов занятости
(тыс.руб.)
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Профессиональное  обучение

 
          В  целях  снижения напряженности на рынке труда  Иловлинского района,  а  также   

снижения  уровня регистрируемой безработицы в 2015  году  на  территории  Иловлинского  

района реализовывалась   Программа содействия занятости, основными   мероприятиями   

которой  были :                                            

          -  Организация  проведения оплачиваемых общественных работ,  всего  на  эти  цели  

направлено  0,9  млн.  рублей.  В прошедшем  году в целом по району    трудоустроены  197 

человек,  из  них  125 женщин,  167 человек, проживающих в  сельской местности. 

               - Организация  самозанятости. За  2015 год   субсидии  на  организацию  своего  дела  

получили  13  безработных,  расходы  областного  бюджета  составили  486  тысяч рублей. 

                -    Трудоустройство  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.  По 

направлению ЦЗН    приняло участие   204  несовершеннолетних,  из  них  трудоустроены  в  

летний  период   114  человек. В  основном это дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, дети из неполных, из многодетных  и  малоимущих семей,  всего  направлено  на  эти  

цели   1,2 млн.  рублей. 

                - Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовки с целью 

последующего трудоустройства. Направлены на профессиональное обучение 62 безработных,  в  

основном  на  профессии  продавцов, парикмахеров, организаторов  собственного  бизнеса,  

всего израсходовано  508 тысяч рублей . 

                   -  Реализация  дополнительных  мероприятий  по  созданию  рабочих  мест  для  5 

инвалидов.  Расходы  за  счет  средств  федерального  бюджета  325  тысяч  рублей . 

 

Доходы  населения 
      Уровень  жизни  населения  является важным показателем социальной стабильности 

 любой  территории.   

       В  2015 году уровень  денежных  доходов в  Иловлинском  районе  опережает  

величину  прожиточного  минимума  на  29%  и  составляет  11205  рублей,  в  2014 году  

опережал  на 32%,  а   еще  10  лет  назад  был  ниже  почти  на  15%. 
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Динамика уровня жизни населения Иловлинского района
(в рублях)
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    Одним из основных индикаторов состояния экономики района является уровень 

заработной платы. По итогам 2015 года  среднемесячная  заработная  плата  составляет  23229 

рублей,  что  больше  уровня  2014 года на 5% .   

Несмотря  на  положительную  динамику  роста  среднемесячной заработной  платы,  ее  

уровень  составляет  лишь 87 %  от  среднеобластного  уровня.  Однако  следует  отметить, что  

по  итогам  рейтинга эффективности  деятельности  муниципальных  образований за  последние  

3  года район  стабильно   занимает  место  в  первой  пятерке  по  абсолютному  показателю  

среди  сельских  районов  области.  

Среднемесячная заработная плата за  2015г. по сельским 
районам Волгоградской области      (тыс.руб.)
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И  даже    снижение  поступления  НДФЛ в  бюджет  район за  счет   увеличения  суммы  

возвратов  НДФЛ,  предусмотренных  социальными  налоговыми  вычетами (  в основном 

 приобретение  жилья)  на  5,2 млн. рублей   говорит  о  повышении  благосостояния  населения. 

В  отраслях экономики ситуация  выглядит  следующим  образом : 



23 

 

-   сельское хозяйство - 29210 рублей  с  ростом  к  уровню  2014 года  на  5,5%; 

-   обрабатывающие  производства  - 25307 рублей  с  ростом  к  уровню  2014 года  на  25,9%; 

-   транспорт  и  связь – 26546  рублей  с  ростом  к  уровню  2014 года на 5,4%; 

-  в государственном  управлении  и  обеспечении  военной  безопасности   (  включая  

правоохранительные  органы)  - 28172 рубля.  Уменьшение  по  сравнению  с   уровнем  2014 

года   составило  6,1%;  

-  в  образовании   - 18964 рубля  с  ростом  к  уровню  2014 года   на  2,6%; 

-  в здравоохранении  -  17290 рублей  с  ростом  к  уровню  2014 года  на  4,3%. 

Просроченная  задолженность    по заработной плате (по крупным и средним организациям) по 

данным  Волгоградстата на 01 января 2016 года отсутствует 

        Но  официальные показатели  среднемесячной заработной  платы не всегда отражают 

реальную картину. Администрация района обеспокоена возросшими масштабами серой 

заработной платы на предприятиях района, неофициального трудоустройства  и незаконной 

предпринимательской деятельностью.  Поэтому в  январе  2015  года  в  районе  создана  

рабочая  группа  по  снижению  неформальной  занятости,  легализации  «серой»  заработной  

платы  и  повышению  собираемости  страховых  взносов  во  внебюджетные  фонды.   В  состав 

рабочей  группы вошли представители администрации, правоохранительных органов, налоговой 

инспекции, пенсионного фонда, центра занятости,  а  также  консультант  отдела  ЭП.  

         В феврале-декабре 2015г. проведено 25 заседаний рабочей группы по снижению 

неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и два рейда совместно с полицией по выявлению 

неформальной занятости. В результате данной работы 137 человек  зарегистрировались как 

индивидуальные предприниматели и со 163 работниками заключены трудовые договора. Пять 

человек привлечены к административной ответственности  за занятие предпринимательской 

деятельности без регистрации. Все эти предприниматели встали на налоговый учет.  

  На  величину  уровня  заработной  платы  оказывает  влияние  и  тот  факт,  что 

работодатели,  выплачивающие  наемным  работникам  заработную  плату  ниже  регионального 

минимума приглашаются  на заседаниия  комиссии  по  пополнению  доходной  части  бюджета.  

За  12  месяцев  2015 года  было  заслушано 32 работодателя, 18  из  них повысили 73 наемным 

работникам заработную плату до регионального минимума. 

             Важным  направлением  в  2015  году  оставалось  заключение  соглашений  о  

совместном  сотрудничестве  между  администрацией  района  и  поселений  и  

хозяйствующими  субъектами,  на 01.01.2016г. заключено 149 соглашений.  Во  всех  

соглашениях  работодатели  обязуются  выплачивать  заработную  плату  наемным  работникам  

на  уровне  регионального  минимума  и  следует  отметить,  что  свои  обещания  они 

выполняют. 

           Отделом  ЭП  также проводится ежемесячный мониторинг  уровня  оплаты   труда  

работников,  работодателей  -  юридических  лиц.  Информация   по  мониторингу   

направляется  в  Комитет по  труду  и занятости  населения  Волгоградской  области  в  

электронной  форме.  По  состоянию  на  01.01.2016г. мониторингом  охвачено  78 

работодателей  со  среднесписочной  численностью  3410 человек.  Среднемесячная  заработная  

плата  составила  на  текущую  дату  22426 рублей,  среднее  значение минимального  размера  

оплаты  труда  составляет 8701 рублей.   

             Ежеквартально в комитет по труду и занятости населения Волгоградской области 

отправляются сведения о действующих трудовых договорах, заключенных работодателями-

физическими лицами  с работниками. По состоянию на 01.01.2016года  мониторингом охвачено 

109 работодателей физических лиц, заключивших 409 трудовых договоров с работниками.  

         Основной задачей  является  проведение разъяснительной работы с работодателями по 

вопросу соблюдения регионального минимума заработной платы,  а  также  продолжение  
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работы рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» 

заработной платы 

 

Агропромышленный  комплекс 
        Иловлинский  район традиционно является аграрным, агропромышленный комплекс 

является важным сектором развития  района и оказывает существенное влияние на его 

социальное и экономическое развитие, составляя   более  80%  в структуре валового 

производства продукции. 

 Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 333,5 тыс. гектаров, в том числе 172,5 

тыс. гектаров пашни. В сельской местности проживает 21,9 тыс. человек, что составляет 66 % 

населения  района. В АПК Иловлинского района трудится  более 3 тысяч человек или 25 % от 

общей численности населения, занятого в экономике.  

 В аграрной экономике района сложился многоукладный характер, в  статистическом  

регистре  учтено 175 хозяйствующих субъектов,  из  них    юридических  лиц - 56, 

индивидуальных  предпринимателей- 119.  

В  2015 году хозяйствами всех категорий Иловлинского района   производство валовой 

продукции сельского хозяйства (  по  уточненной  информации  Волгоградстата) составило  

более  8,1  млрд. рублей,  с  ростом  к  уровню  прошлого  года  на  5%.   

Динамика объема валовой продукции сельского хозяйства  
района (млн.руб.)
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        Основной  целью всех  уровней  власти при  реализации  мероприятий  по организации  

работы  по  импортозамещению при  производстве  продукции  переработки  в  сельском  

хозяйстве является  повышение привлекательности сельских территорий для жизни и работы, 

закрепления людей на селе, организации современной  и комфортной инфраструктуры,  

позволяющей  решать  проблемы  образования,  здравоохранения  и  экономической  

безопасности. 

                 Применяемая система сухого земледелия в  отрасли  растениеводства направлена на 

переход к севооборотам с короткой ротацией, совершенствованию структуры посевных 

площадей с оптимальным количеством паров, применению влагосберегающих и 

почвозащитных технологий, совершенствованию системы семеноводства и применению 

минеральных удобрений и химических средств защиты растений.   
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Пашня в  обработке составила - 124,7 тыс. га.,  посевная площадь всего - 57,4 тыс. га., в том 

числе площадь зерновых культур -  40,7 тыс. га. и масличных культур – 16,7 тыс. га.   

          Под урожай 2015 года сельхозпроизводителями проведена подкормка озимых культур на 

площади 7,5 тыс. га. Кроме того были проведены следующие обработки:    

 - химическая прополка против сорняков на площади - 18,6 тыс. га.; 

         - обработано от вредителей всего – 43,6тыс.га, 

 - в том числе  против клопа черепашки - 23,1 тыс. га.; 

 Под урожай 2015 года было высеяно около1,5  тысяч тонн семян первой, второй 

репродукции и 250 тонн семян элиты.  

 В текущем году сельскохозтоваропроизводителями района подготовлено 50 тыс. га 

паров. 

  Все  мы  знаем,  что  отрасль растениеводства в  последние  годы  получила  

наибольшее  потрясение  в  связи  с  неблагоприятными  погодными  условиями. И  хотя  

ежегодно  растениеводами  проводится  необходимый  комплекс  работ ( вспашка,  сев,  

подкормка,  обработка  против  вредителей  и  сорняков  и уборка )  результаты  зачастую  

приносят  разочарование,  не  исключение  и  2015 год.  На состояние озимых отрицательно 

сказались тяжёлые осенние и зимние погодные условия, которые не позволили району 

выполнить целевой индикатор по валовому производству зерна в количестве 55 тыс. тонн. 

Динамика производства зерна    (тыс.тонн)
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Всего в прошедшем году обмолочено 31,4 тысяч га. зерновых. Валовый сбор составил 49,3 тыс. 

тонн зерна при средней урожайности 15,7 ц/га. Было списано 4,5 тысяч яровых зерновых. 

Технические культуры убраны на площади 12,9  тыс. га.,  намолочено 5,9  тыс. тонн.  

           С целью дальнейшего развития агропромышленного комплекса Иловлинского 

муниципального района реализуются подпрограммы долгосрочной целевой программы 

Иловлинского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».  

   В рамках реализации подпрограммы «Развитие растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства» в 2015 году сорок шесть сельхозтоваропроизводителей 

района получили субсидии по несвязанной поддержке в области растениеводства  в сумме 25,0 

млн. рублей.   
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   Для компенсации части затрат на приобретение элитных семян выплачено субсидий в 

размере 1,6 млн. руб. 

   Компенсирован сельхозтоваропроизводителям ущерб, причиненный в результате засухи в 

сумме – 22,3 млн. руб. 
       Диаграмма  производства  в  руб 

 За 2015 года целевые индикаторы по производству продукции животноводства выполнены 

следующим образом: 

       - производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий составило 65,0 тыс. тонн 

или 98,4 % к аналогичному периоду 2014 года  (2014 г. – 69,0 тыс. тонн), при годовом 

индикаторе 64,3 тыс. тонн. 

       - производство молока в хозяйствах всех категорий составило 21,2 тыс. тонн или 106,4% к 

аналогичному периоду 2014 года (2014 г. – 19,9 тыс. тонн), при плановом годовом индикаторе 

18,3 тыс. тонн.  
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В  целях реализации подпрограмм «Развитие животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства»,  «Развитие мясного скотоводства»,  «Развитие молочного 

скотоводства», «Развитие производства, убоя свиней и глубокой переработки мясосырья», 

«Поддержка малых форм хозяйствования» проводится работа по следующиминвестиционным 

проектам: 

        -  В Медведевском сельском поселении в 2014 – 2015 г. г. ООО «Придонье Агро» провело 

реконструкцию животноводческого комплекса на содержание 350 голов КРС молочного 

направления.  Приобретены и установлены навозоуборочный транспортёр, система вентиляции 

производственного помещения, доильная установка, танк-охладитель молока. Оборудован 

пункт приёма молока и бытовое помещение для животноводов.  Кроме того закуплены 

сельхозтехника и племенной КРС красно-пёстрой породы в количестве 92 голов. В настоящее 

время общее поголовье составляет 160 голов. В 2015 году начато производство молока, за 2015 

г. его объём составил – 200 тонн. В реализацию инвестпроекта вложено 2,3 млн. рублей. 

Создано 8 рабочих мест.  

       - В рамках освоения средств гранта на развитие семейной животноводческой фермы ИП 

Главой К(Ф)Х Сучковым Александром Сергеевичем проводится реконструкция 
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животноводческого комплекса на содержание 100 голов КРС молочного направления, 

приобретается  технологическое оборудование:  закуплен племенной КРС красно-пёстрой 

породы в количестве 17 голов, приобретён для заготовки кормов современный пресс-

подборщик. Общее поголовье составляет 164 головы,  в т. ч. 130 коров (из них - 56 молочных). 

Производство молока в 2014 г. составляло 125 тонн, а в 2015 г. достигло 171 тонны. Освоено  в 

2015 г – 2,3 млн. руб. Создано 1 рабочее место.  

       -  В хозяйстве ИП Главы К(Ф)Х Емельяненкова Николая Владимировича с целью 

реализации инвестпроекта запланировано создание семейной животноводческой фермы  по 

содержанию 125 голов КРС мясного направления, а также строительство пункта по убою 

животных мощностью до 10 голов в смену. При выходе на проектную мощность объём 

производства мяса составит 32 тонны в год. Пункт по убою животных будет обслуживать семь 

населённых пунктов четырёх сельских поселений  района.  В рамках освоения средств  гранта  в 

настоящее время ведётся договорная работа по приобретению племенного КРС мясного 

направления. Проводится реконструкция животноводческих помещений, в полном объёме 

заготовлены грубые корма. 

       -  ИП Главой К(Ф)Х Габашевым Али Баудиевичем в х. Камышинский построен пункт по 

приёму молока мощностью до 6 тонн в смену.  Наряду с собственным производством молока 

также осуществляется его сбор у населения, что особенно важно для отдалённых 

правобережных задонских поселений.  В  соответствии с    контрактом  с ОАО "Еланский 

маслосыркомбинат"  поставлено в 2015 году 215 тонн молока. Сумма собственных инвестиций 

составила 262 тыс. руб. Создано 1 рабочее место. 

       - ООО «Тихий Дон» проводит модернизацию хлебопекарного производства мощностью 1 

тонна в смену хлебобулочных изделий,  0,5 тонны мучных кондитерских изделий. Приобретено 

строительное оборудование и оборудование для переработки мяса, с целью производства 

полуфабрикатов. Всего освоено 695 тыс. рублей, в том числе 370 тыс. рублей собственных 

средств. В 2016 году планируется ввод в действие цеха по производству мясных 

полуфабрикатов. 

       - ООО «ДАР Инвест» в р.п. Иловля ведёт строительство второй очереди 

мясоперерабатывающего производства, производительностью до 400 тонн колбасных изделий в 

месяц 110 т. мясных полуфабрикатов. В 2015 г. освоено 50 млн. руб. Срок окончания 

реализации проекта 2016 г.  

      -  ООО «Пересвет» начало строительство мясоперерабатывающего цеха по производству 

мясных полуфабрикатов, производительностью до 30 тонн в месяц. Срок окончания реализации 

проекта 2016 г. На данном этапе проводится реконструкция помещений, приобретается  

оборудование, построена современная бойня. Освоено 8,6 млн. рублей. 

- ИП главой К(Ф)Х Богандовым Богандом Гамидовичем ведутся работы по разработке 

проекта и приобретению оборудования для строительства пункта по убою животных 

(мощностью до 10 голов в смену). Также произведён монтаж линий электропередач.  Освоено 

405 тыс. рублей.  

         - В 2015 году построены и введены в работу два цеха по производству хлебобулочных 

изделий в Озёрком  и Кондрашовском сельских поселениях. Освоено 1,6 млн. рублей; 

-  ООО «Стандарт»  продолжают  работы  по  реконструкции  предприятия. 

В целях реализации подпрограммы развития малых форм хозяйствования  в районе 

продолжается работа по поддержке личных подсобных  хозяйств и К(Ф)Х. За 2015 год  

дополнительным офисом Волгоградского РФ ОАО «Россельхозбанк» в р.п. Иловля  

предоставлено субсидированных кредитов 14-ти личным подсобным хозяйствам в сумме 6,1 

млн. рублей. 
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 Отделом по сельскому хозяйству и продовольствию оказана помощь по оформлению 

документов для оказания господдержки СХО и К(Ф)Х, в  результате получено субсидий   на 

содержание мясного КРС – 2,3 млн. руб., овцематок - 864 тыс. руб. и племенного поголовья 

овец - 406 тыс. руб., осваиваются два гранта, выделенные на развитие семейных 

животноводческих ферм в сумме 8,1 млн. руб. 

 

Структура субсидий субъектам АПК   (тыс.руб.)
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     В 2015 г. сельхозтоваропроизводителями района получено субсидий на возмещение 

части затрат на уплату процентов по инвестиционным и краткосрочным кредитам (займам) – 

348,3 млн. руб. и на возмещение части затрат на уплату страховых премий – 1,6 млн. руб. 

     Всего из всех уровней бюджетов сельхозтоваропроизводителям района оказано 

государственной поддержки в сумме 408,9 млн. руб. 

        В рамках реализации подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие» в 2015 году хозяйствами района приобретено четыре зерноуборочных 

комбайна: Акрос, Дон-1500, Полесье КЗС 1218; одиннадцать тракторов марок К-701, МТЗ-82.1,  

МТЗ-82.12, МТЗ-12.21, МТЗ-10.25), а также приобретена 21 единица прицепного инвентаря. 

Всего на сумму – 47 млн. рублей. 

         С целью реализации программы  «Устойчивое развитие сельских территорий 

Иловлинского муниципального района на 2014-2017 г.г. на период до 2020 года»  выполняются 

следующие мероприятия: 

  1. Закончена корректировка проектной документации по объекту "Поликлиника на 150 

посещений в смену в п. Лог Иловлинского района Волгоградской области" с изменением 

мощности поликлиники на 100 посещений в смену в с. Лог Иловлинского муниципального 

района Волгоградской области, в рамках завершения строительства объекта «Реконструкция 

существующего здания под размещение поликлиники на 100 посещений в смену в с. Лог 

Иловлинского района Волгоградской области». Получено положительное заключение 

государственной экспертизы проектов, на сумму 5350,0 тыс. руб., освоено субвенций в сумме  

3,4 млн. руб. 

         2. Завершено строительство «заполотновской» части газопровода на станции Качалино 

протяженностью 4,1 км., общей стоимостью строительства 6,7 млн. руб.   

         3. На  01.01.2016 года  ввод  и приобретения жилья за счет лимитов   2015 года  для 

граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов 
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составил 518,80 кв.м, в т.ч. мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и 

молодых специалистов на селе – 378,70  кв. м. 

       Реализация долгосрочной областной целевой программы «Социальное развитие села » и 

других мер государственной поддержки оказала положительное влияние на состояние 

социально-трудовой сферы села в части повышения уровня и качества жизни сельского 

населения. Благодаря реализации ее мероприятий за  последние  10  лет были 

обеспечены жильем 177 сельских семей, которые получили сертификаты на 13  тыс.  кв.м. 

жилья. Следует  отметить,  что  у  нас  практически  нет  очереди  для  улучшения  жилищных  

условий  по  программе  социального  развития  села,  а  по  программе  «Молодая  семья»  

очередь  сократилась  втрое ! (с  240  человек  до  83). 

 В  2015  году за  достижение   хороших  результатов  в  работе награждены :   

  - Благодарностью Министерства сельского хозяйства  РФ 

1.Алентьев Иван Степанович – механизатор ЗАО «Задонское» 

 -  Почетной грамотой Комитета сельского хозяйства  Волгоградской области : 

1.Сигачев Петр Емельянович- главный специалист (зоотехнику) отдела по сельскому 

хозяйству и продовольствию администрации Иловлинского муниципального района  

2. Макарова Татьяна Николаевна - формовщица ООО «Дар Инвест» 

3. Серединцев Алексей Олегович – старший оператор АО «Птицефабрика 

Краснодонская». 

 

Развитие  предпринимательства  и потребительского  рынка  
        В число основных задач социально-экономической политики администрации района 

входит совершенствование предпринимательского климата, создание условий для устойчивого 

развития малого и среднего предпринимательства. 

В районе зарегистрировано 798 субъектов малого предпринимательства: 658 

индивидуальных предпринимателя, 12  акционерных  обществ, 128 малых и микропредприятий. 

Всего в сфере малого бизнеса было занято 3904 человека, что составляет  24,7% от числа 

экономически активного населения района.  

          В отраслевой  структуре  субъекты малого предпринимательства  распределены 

следующим образом: 38% составляют торговые предприятия,   5% - общественного питания,    

23%   - сельскохозяйственные, 11% - предприятия бытового обслуживания и  18% -   платные 

услуги.  

       На территории Иловлинского муниципального района в  2015 году начата  работа по 

внедрению Стандарта развития конкуренции. 

       Определен уполномоченный  орган по содействию развития конкуренции, образована 

рабочая группа и разработано положение о рабочей группе по внедрению на территории  

района Стандарта развития конкуренции. 

       Сформированы и утверждены перечни приоритетных и социально значимых рынков  и 

разработан план мероприятий   «Содействию развитию конкуренции в  Иловлинском 

муниципальном районе Волгоградской области». 

         На 2016-2017 годы планируется дальнейшая работа в развития конкуренции, проведение 

опросов о  состоянии  конкурентной среды на рынках товаров и услуг и мониторинг 

удовлетворенности качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды и 

деятельности по созданию развитию конкуренции. 

         В целях создания условий по обеспечению защиты прав и интересов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности  администрацией  района  принимались 

меры по внедрению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
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нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности: 

    -  утвержден «Регламент сопровождения  инвестиционных    проектов     по   принципу 

«одного окна» на территории Иловлинского  муниципального     района     Волгоградской  

области»;  

     -  утверждено  постановление  администрации  района   «О  мерах  по  внедрению  оценки  

регулирующего  воздействия  проектов  нормативных  правовых  актов  администрации 

Иловлинского  муниципального  района,  затрагивающих  вопросы  осуществления  

предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности»;  
      -  Утвержден  « Порядок проведения  оценки регулирующего   воздействия 
проектов   муниципальных   нормативных    правовых    актов     администрации Иловлинского 

муниципального района»;   

      -  Утвержден «Порядок проведения  публичных консультаций по проектам муниципальных  

правовых актов администрации Иловлинского  муниципального района, затрагивающих  

вопросы осуществления предпринимательской  и  инвестиционной деятельности» . 

Структура предприятий по видам экономической деятельности за последние годы 

претерпевает изменения. Сфера торговли в связи с достаточно высокой оборачиваемостью 

капитала всегда была наиболее востребована в малом бизнесе. В последнее время удельный вес 

розничной и оптовой торговли  начинает  уменьшаться в пользу предприятий по оказанию 

платных услуг населению, производству и переработке продукции.  

Оборот малых и  средних предприятий (без индивидуальных предпринимателей) в 

отчетном году сложился в объеме  5,8  млрд. рублей,  из  них  оборот  средних  предприятий  

составляет  5,8  млрд. рублей. 

 

Динамика товарооборота  и платные услуги (тыс.руб.)
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Ежегодное повышение уровня материальной обеспеченности населения создает благоприятную 

конъектуру в розничной торговле и  способствует росту ее товарооборота. Общий  объем 

розничного  товарооборота по организациям всех форм собственности  за   2015 года составил  

1,5 млрд. руб.    с ростом к уровню прошлого года  на  6,1 %.  Товарооборот в расчете  на душу 

населения по району составил – 46 тыс. рублей.  

       В районе  функционируют : 317  торговых  точек, из них:  140 продовольственных, 138 

промышленных, 39 – товары  повседневного  спроса, и  1  универсальный рынок на 125 

торговых мест. 
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      Фактическая обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. жителей по Иловлинскому 

району значительно превышает норматив и составляет 356,4 кв. метра ( по  Волгоградской  

области - 199,8  кв. метра)  . 

В  2015 году продолжался процесс формирования современной инфраструктуры розничной 

торговли. Взамен предприятий с устаревшими формами обслуживания, расположенных вдали 

от покупательских потоков, появились магазины современного формата, в которых внедряются 

новейшие методы продажи товаров, в том числе метод самообслуживания,  с применением 

компьютерных касс, штрихового кодирования на товарах, предлагающие широкий ассортимент 

товаров и дополнительные сервисы для покупателей на своей территории такие как: банкомат, 

парковка, кулинария, аптека и т.д.  На нашей территории такими магазинами являются 

региональные торговые сети: Ман, Покупочка, Магнит, Магнит – Косметик, Эксперт.  Оборот 

розничной  торговли продовольственных торговых сетей за 2015 г.  составил 24,3 %  от общего  

объема оборота розничной торговли  района.   

           В  целях обеспечения благоприятных  условий  для  развития  среднего  и  малого  

предпринимательства  и  повышение  его  вклада  в  социально-экономическое  развитие  

Иловлинского  муниципального  района  разработана  и  утверждена муниципальная  программа  

«  Развитие  и  поддержка  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Иловлинском  

муниципальном  районе  на  2014-2016гг.»       По  итогам  2015 года  на  развитие  

инфраструктуры  предприятий  малого  и  среднего  предпринимательства  Иловлинского  

района  было направлено  33  млн. рублей финансовых средств  предпринимателей  при  

плановом  значении  31,95  млн. рублей,  %  выполнения  составил  103,3%. Введено в 

эксплуатацию –9 объектов: магазин продовольственных товаров в с. Лог (И.П. Дмитриева Л.В.),  

два магазина ТПС в  р. п. Иловля (ИП. Никуличев Г.Е и Геге Г.Г.), павильон Придорожного 

сервиса (общ. питание) в х. Тары (И.П. Овакимян Г.Г.), реконструкция 2-х квартир под 

магазины в р.п. Иловля (И.П. Ткаченко М. и Елизаров М.),реконструкция торгово-сервисного 

комплекса в х. Медведи (И.П. Гребнев Ю.А.), автостоянка по ул. Лямина (И.П. Рыбцов Д.П.) и 

торговый  павильон ул. Кирова (И.П. Волжанин Н.К.)  р.п. Иловля.  

 

 
          В последние время  заметно оживилась и изменилась торговля на селе, где 

прослеживается тенденция развития магазинов шаговой доступности и в этом преуспели  
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местные предприниматели, которые    имеют от 2 до  5 торговых  точек   и охватывают     

удаленные поселенья   района, а ассортимент реализуемых  ими товаров почти не отличается от 

городского разнообразия.   

Говоря о развитии потребительского рынка района нельзя не сказать и о роли 

потребительской кооперации, которая является важной  социальной структурой, 

обеспечивающей сельское  население товарами первой необходимости, закупающей 

сельскохозяйственную продукцию у частников, развивающей общественное питание и  

хлебопечение. 

    На территории Иловлинского района осуществляет свою деятельность  «Иловлинское 

районное потребительское общество» в ее систему входят: 14 магазинов торговой площадью  

1249   кв.м.,  1 лавка на дому,   4 предприятия общественного питания на 180 посадочных мест  

и 1  универсальный рынок на 125 торговых мест. Общий товарооборот по предприятию за 2015 

год составил 74,8 млн. руб., оборот общественного питания -   15,4 млн. руб., объем 

производства составил 137 тонн (около 1 млн. руб). Доля товарооборота предприятий райпо  в 

общем товарообороте района составила  5,7 %. 

      Наряду с торговой деятельность, потребительская кооперация занимается заготовительной 

деятельностью, за 2015 год ими было закуплено сельскохозяйственной продукции и сырья на 

сумму 17,4 млн. руб. 

        Сфера  услуг общественного питания за годы реформ претерпела существенные изменения 

и доказала в целом свою высокую мобильность и конкурентоспособность, особенно эта ниша  

пользуется спросом у частного бизнеса.  

         Но несколько иначе дело обстоит в сельской местности, так как  в селе   безраздельно 

господствует домашнее питание, поэтому  общедоступное  общественное питание развито  

весьма слабо.  На территории  района  функционируют  59 объектов  общественного питания,  

из них: 40 - общедоступной сети  на 1417  посадочных мест   и  19- закрытой сети на  1258  

посадочных мест.  

Следует отметить, что в районе доминирующее место по - прежнему занимает придорожное 

общественное питание, которое пользуется  спросом у проезжих людей. На территории района 

таких закусочных 20 на 340 посадочных мест  и эти мини предприятия отличаются тем, что 

качество приготовляемой ими пищи заменяет домашние обеды, да и культура обслуживания 

высока, так как каждое предприятие вынуждено вступить в жесткую конкуренцию с соседними.  

Товарооборот  отрасли услуг  общественного питания за 2015 год составил 47,5 млн. рублей.     

            Объем  платных услуг в 2015 году  составил  671,3 млн. рублей и вырос  на 10 %  к 

уровню прошлого года, наибольшую  долю в объеме  платных  услуг занимают коммунальные и 

санаторно-оздоровительные  услуги (более 60%). 

            Объем платных  услуг на одного жителя   района составил 20,3  тыс. рублей. Из общего 

объема платных услуг  бытовые услуги составили 31  млн. рублей. 

           Рынок бытовых услуг в Иловлинском муниципальном районе представлен  4 

предприятиями  юридических лиц и 86 индивидуальными предпринимателями.  

           Удельный  вес частных  предприятий в сфере  БОН населения Иловлинского 

муниципального района составляет более 95 % от общего количества, однако их деятельность  

не в  полной мере  отражена в данных  учета территориального органа федеральной  службы 

государственной  статистики, что не  позволяет  объективно  оценить  развитие  рынка  бытовых  

услуг  в районе. 

          За последние годы  рынок бытовых услуг в районе насыщается различными  видами 

бытовых услуг и развивается в соответствии со спросом населения.  Развитие автомобильного 

рынка сопровождается активным ростом сервисных услуг. Приоритетным направлением 

остается открытие станций техобслуживания, предоставляющих полный комплекс  услуг, в 
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районе предпринимателями  открыты:  4 автомойки, баня, продолжается открытие 

парикмахерских, швейных мастерских. Развиваются принципиально новые виды деятельности -  

ремонт и обслуживание новых видов электронной аппаратуры, ремонт и строительство жилья.   

          Большинство предприятий БОН находятся в районном центре и здесь услуги развиваются  

более  ускоренным темпом, создаются предприятия, предлагающие новые  

конкурентоспособные  услуги, такие как ремонт сотовых телефонов и компьютеров, установка 

пластиковых окон, а также  широкое применение нашли и компьютерные  технологии при  

оказании фото-услуг.  

         В сфере погребения и похоронного дела Иловлинского муниципального района 

зарегистрированы и работают четыре респондента, которые  осуществляют деятельность  по 

предоставлению ритуальных услуг: проведение церемонии гражданского похоронного обряда и 

розничной продажи ритуальных принадлежностей.  

          Говоря о бытовых услугах нельзя не сказать, о муниципальном - унитарном предприятии 

«Бытсервис», объем  предприятия  за 2015 год составил – 10 млн. рублей. На предприятии 

работают более 28 человек.  

          На территории района  ими открыто 11 комплексных приемных пунктов с набором   

востребованных видов  услуг, мини-цех по изготовлению  ритуальных  принадлежностей,  

объем производства составил – 715 тыс. руб., оборот от торговли за 2015 год  составил 4,9 млн. 

рублей. В 2010 году предприятием была  организованна ярмарка на 55 торговых мест, объем 

услуг за 2015 год составил 377 тыс. рублей.    Налоговые отчисления предприятия за 2015 год 

составили 2,5 млн. рублей. Кадровая политика на предприятии на сегодняшний день такова, что 

руководитель грамотно подбирает кадры, уделяет внимание переподготовке и их обучению.  

     В 2015 году отдел осуществлял информационное  обеспечение  малого  и  среднего  

предпринимательства путем  взаимодействие  со  СМИ и через Интернет: на  официальном  

сайте  районной  администрации  в  разделе  «Потребительский  рынок» субъекты  

предпринимательской  деятельности  информируются  обо  всех  новостях  на  потребительском  

рынке, в  районной  газете  «Донской  вестник»  было опубликовано 9  статей  различного  

направления,  касающихся  предпринимательской  деятельности.     

 

Инвестиционная  привлекательность. 
         Важный фактор роста экономики – увеличение инвестиций. Администрация  

Иловлинского  муниципального  района  проблеме  привлечения  в  район  инвестиций  уделяла  

большое  внимание,  так  как от привлечения инвестиций в экономику района зависит решение 

важнейших задач, связанных с развитием сельскохозяйственного и промышленного 

производства, социальной сферы и ростом благосостояния населения. 

В  целях  решения  данной  задачи   в  2015  году администрацией  района  начата  работа  

по  внедрению   муниципального стандарта  по  улучшению  инвестиционной  

привлекательности   Иловлинского  муниципального  района.  Утвержден  «План  мероприятий 

по внедрению муниципального стандарта по  улучшению  инвестиционной  привлекательности   

Иловлинского  муниципального  района.  

      Одним из важнейших элементов в решении поставленной задачи является повышение 

информационной открытости района для инвесторов, создание инвестиционно-

привлекательной среды, улучшение инвестиционного имиджа и расширение межрегионального 

взаимодействия в привлечении инвестиций. 

       Во  исполнение  «Плана  мероприятий  по внедрению муниципального стандарта…»  

приняты  следующие  меры : 

        - разработан  и размещен в открытом доступе   «Инвестиционный паспорт  Иловлинского  

муниципального  района » 
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       - на  официальном  сайте администрации  Иловлинского  района на  главной  странице  

создан  раздел «Инвестиционная  привлекательность» 

       -  принята  и  размещена  на  официальном  сайте  администрации  района  

«  Инвестиционная декларация» ; 

       -  размещено  на  официальном  сайте  администрации  района «Ежегодное инвестиционное 

послание Главы   администрации  района» 

        -  образован  инвестиционный  совет  Иловлинского  муниципального  района  

Волгоградской  области   

       - постановлением администрации  Иловлинского  муниципального  района назначен 

инвестиционный  уполномоченный в Иловлинском муниципальном районе  

       - утвержден  «Порядок  формирования и актуализации Плана  инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры в Иловлинском  муниципальном  районе  Волгоградской  области»  

     Таким  образом,  из 15  обязательных  показателей,  характеризующих  уровень  внедрения  

стандарта  в  муниципалитете, по  состоянию  на  01.01.2016г.  в  районе  внедрено  9 

показателей. 

    В  реестре  инвестиционных  проектов Волгоградской  области  в  системе  ГАС  

«Управление» систематически  актуализируется  информация : 

   - о  наличии  инвестиционных  площадок; 

   - о  реализуемых  на  территории  района  инвестиционных  проектах; 

   - об  исполнении  инвестиционных  проектов. 

В  целях  организации взаимовыгодного сотрудничества Иловлинского муниципального  района 

и субъектов частного предпринимательства в реализации социально значимых   

инвестиционных проектов и программ в  2015 году   подготовлена нормативно-правовая  база  

по процедуре реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного 

партнерства. Целью партнерства  является привлечение частных инвестиций для решения 

вопросов, отнесенных к полномочиям муниципальных органов.   

Органами местного самоуправления Иловлинского муниципального района 

Волгоградской области уделяется большое внимание градостроительной деятельности на 

территории всех сельских и городского поселений. 

Основной  задачей администрации  района является обеспечение всех поселений 

(сельских и городского) градостроительной документацией, а именно генеральными планами, 

правилами землепользования и застройки,  проектами планировки  и карта-планами, 

обеспечение новыми технологиями, программными обеспечениями информационной системы 

градостроительной деятельности. 

В 2015 году за счет средств Иловлинского муниципального района утверждены 

генеральные планы Александровского и Ширяевского сельских поседений.  Проведена работа с 

Главами СП  района обязательному  планированию денежных средств в бюджетах поселений 

для внесения изменений в правила землепользования и застройки; генеральные планы по мере 

необходимости. 

В 2015 году утверждены проекты планирования территории застройки в х. Колоцкий 

для детей сирот и для многодетных семей.   

В  районе  в  соответствии  с  утвержденными  генеральными  планами  сельских  

поселений  массово  выделяются  земельные  участки для  строительства  индивидуальных  

жилых  домов.  За  год  выделено 3,7  тыс. кВ. метров  для  жилищной  застройки. 
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Динамика ввода жилья в Иловлинском районе
(тыс.кв.метров)
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В целях контроля за градостроительной деятельностью на территории района ведется 

согласование градостроительных планов земельных участков.   

Разработано  133 градостроительных плана земельных участков, выдано 147 разрешений 

на строительство различных объектов  и  41 заключений по уточнению статусов различных 

помещений, объектов. 

Введено в эксплуатацию 20 промышленных и торговых объектов. 

Одним из важнейших показателей социально-экономического развития района является 

показатель ввода жилья. Район интенсивно участвует в программе по вводу в эксплуатацию 

жилых домов, за 2015 год было введено 7,2 тысяч  кв.м жилой площади за счет ввода в 

эксплуатацию индивидуальных жилых домов построенных силами жителей района.  

 

Финансовая система и бюджет 
    Главным инструментом проведения в 2015 году социальной, финансовой и  

инвестиционной политики на территории муниципального образования является районный 

бюджет. 

Проект бюджета муниципального образования «Иловлинский  район» на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов», документы и материалы, представляемые одновременно с 

ним, внесены в  Иловлинскую районную Думу  в установленный срок . 

Бюджет утвержден решением Иловлинской районной Думы от 18.12.2015г. №20/117 «О 

районном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».  

В целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам 

финансирования дефицита бюджета и соблюдения требований ст.217 БК РФ было проведено 14 

заседаний Иловлинской районной Думы по внесению изменений и дополнений в решение 

Иловлинскоой районной Думы от 11.12.2014г. №4/32 «О районном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов». 

Общий объем доходов консолидированного  бюджета Иловлинского района составил 

639,6  млн.рублей  при  плановых  назначениях 648,0 млн. рублей. 

По состоянию на 1 января текущего года в консолидированный бюджет   

муниципального   района поступило собственных налоговых  и неналоговых доходов в сумме 

227,5 млн. рублей при утвержденных плановых годовых назначениях – 229,9 млн. рублей, 

процент исполнения составил 98,9.  
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Структура доходов консолидированного бюджета района в 
2015году  (млн.руб.) 
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В рамках проведения эффективной политики в области доходов проводился комплекс 

мер, направленный на формирование устойчивой собственной доходной базы и создание 

стимулов по ее наращиванию, поддержание оптимальной налоговой нагрузки. 

Из полученных районом в 2015 году доходов, 35,5% составили налоговые и неналоговые 

доходы бюджета. В данном случае можно говорить о значительном финансовом результате, 

аналогичный сопоставимый показатель 2014 года превышен на 5,4  млн. рублей. 

          Основным источником доходной базы консолидированного бюджета являются налоговые 

доходы. Доля их в общем объеме собственных  доходов консолидированного бюджета в 2015 

году составляет чуть  менее   90%  или 203,6 млн.рублей, доля неналоговых доходов – чуть  

более  10%  ,  или  23,9 млн.рублей. Рост поступления налоговых доходов по сравнению с 

поступлениями 2014 года составил 4,5 млн.рублей. Поступление налога на доходы физических 

лиц с территории Иловлинского муниципального района по нормативу 100% за 2015 год к 2014 

году составило 98,4% . ( дополнительный норматив отчислений предоставляемого из 

областного бюджета НДФЛ  с 53,1% в  2014  году  до 50,59%  в  2015 году). 

            Положительная  динамика  наблюдается  в  7  поселениях  из  14.  Более  чем  в  2 

раза  увеличены  поступления  в Кондрашовском  и  Новогригорьевском  поселениях. На  

30%  увеличены  поступления в Ширяевском  СП, около  20%- в Медведевском,  около  

10%  -  в  Логовском,  Александровском  и  Качалинском  СП. 
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Динамика собственных доходов 
по сельским поселениям             (млн.руб.) 
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 В рамках реализации  Плана  мероприятий  по  повышению  собираемости  налоговых  и  

неналоговых  доходов  в  2015 году  проведена работа по сокращению налоговой 

задолженности. В  целом  за  2015г.  состоялось 186 заседаний комиссий, из них в поселениях - 

162.  Было приглашено 178 юридических лиц, 266 индивидуальных предпринимателей, 1386  

физических лиц, из них присутствовало на комиссии - 146 юридических лиц, 178 

индивидуальных предпринимателей, 880 физических лиц, что в  итоге составило 66%  от  

приглашенных. Результатом работы  комиссий стало дополнительное поступление в  бюджет  

района 7,7  млн. рублей,  из  общей  суммы НДФЛ – 1,8  млн. рублей,  налога  на  землю – 0,8  

млн. рублей,  налога  на  имущества – 0,2  млн. рублей,  ЕНВД – 0,4  млн. рублей,  арендная  

плата  за  землю – 1,6 млн. рублей,  внебюджетные  фонды – 0,8  млн. рублей.    

                     Бюджетная политика в области  расходов была направлена на оптимизацию и 

повышение эффективности бюджетных расходов.  В  тоже  время  бюджет района продолжает 

оставаться социально-ориентированным, львиная доля расходов предусматривает выполнение 

социальных обязательств перед населением. 

Общий объем расходов консолидированного  бюджета Иловлинского района составил 

633,7  млн.рублей  при  плановых  назначениях 670,4 млн. рублей.   

Структура общих расходов консолидированного бюджета 
района в 2015году   (млн.руб.)
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            В прошедшем  году  продолжалось  принятие  мер по  программно- целевому  

финансированию  расходов. Расходы в рамках реализации государственных и муниципальных 

программ были запланированы в сумме 509 млн.рублей или 76% в структуре расходов бюджета, 

фактическое исполнение расходов в рамках программных мероприятий составило 489,6 

млн.рублей или 96,2% к годовым бюджетным назначениям. Всего  на  территории  района  

реализовывались  мероприятия по 9  государственным  программам  Волгоградской  области и  

4  ведомственным  целевым  программам.  Доля расходов, произведенных в рамках реализации 

государственных  и  ведомственных  программ  Волгоградской  области, а  также  

муниципальным программам  Иловлинского   составила 77,3%. 

Одним из механизмов повышения эффективности использования средств местного 

бюджета является муниципальный заказ, который формируется на конкурсной основе.  

           Всего за 2015 год по Иловлинскому муниципальному району было закуплено товаров, 

выполнено работ, оказано услуг на сумму 235,6  млн. рублей.  

           Заказчиками Иловлинского муниципального района было  проведено : 

     -  62  аукциона в электронной форме  на  общую  сумму   31, 4 млн.рублей,  что  составило  

13,4%  от  общего  объема  закупок.  

     -  проведены закупки  путем запроса котировок на сумму 5,1 млн.рублей, что составило 2% 

от общего объема закупок за 2015 год. 

        В 2015 году значительный рост произошел по закупкам малого объема, заключенным в 

соответствии с пунктами  4  и  5 ст.93 «Осуществление закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя).  Доля  таких  закупок  в  общем  объеме  составила 67,7%. Данный 

рост был обусловлен увеличением закупок по Отделу образования, опеки и попечительства». В 

основном простыми договорами приобретались продуты питания для нужд школ и детских 

садов Иловлинского муниципального района.    

     Общая  экономия  бюджетных  средств  при  закупках  для  муниципальных  нужд  путем  

проведения  конкурсных  процедур  составила  5,2  млн. рублей,  что  к  уровню  2014 года  

составляет  226%. 

Динамика экономии бюджетных средств от конкурсных      

процедур муниципального заказа              (млн.руб.)
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  Отсутствие должного количества подготовленных кадров – одна из самых существенных 

проблем в сфере муниципальных закупок. Необходима централизация (полная или частичная) 

размещения муниципального заказа путем проведения торгов, что позволит повысить качество 
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размещения заказа, исключить нарушения законодательства, освободить муниципальных 

заказчиков от трудоемких процедур проведения торгов.  

 

Управление  имуществом 
В условиях постоянного дефицита бюджета и снижения доли собственных доходов 

перед Администрацией муниципального района стоит задача эффективного управления 

муниципальной собственностью. В  2015  году  продолжалась  работа  по  повышению  

эффективности  использования  имущества  и  земельных  ресурсов,  так  как от  того  насколько  

эффективно  буду  использоваться имеющееся  муниципальное  имущество  зависит  получение  

собственных доходов,  направляемых  на  реализацию  полномочий  органами  местного  

самоуправления.                      

Прежде всего, это: наиболее полное и эффективное использование муниципального 

имущества и земельных участков, заключение новых договоров аренды, увеличение 

поступления арендной платы, а также «освобождение» от «непрофильного имущества». 

               С целью выполнения приоритетных задач и направлений социально-экономического 

развития муниципальных образований, администрацией муниципального района разработана 

муниципальная  программа «Повышение  эффективности  управления  мунипальным  

имуществом  и  землей  на  2014-2018 годы».  Финансирование  программы  по  факту    2015  

года  составило  113,8  тыс. рублей  при  плане  740  тыс. рублей.   

Проведено 10 аукционов по заключению договоров аренды земельных участков, а 

также распространено в средствах массовой информации 14 сообщений о наличии земельных 

участков, что дало положительные результаты.  

Количество заключенных договоров аренды земельных участков по состоянию на 

01.01.2015 г. составляет 1823 шт., из них заключено в 2015 году – 125 шт.  

Начисленная сумма арендной платы по договорам аренды за земельные участки на 

2015 год составляет 17,2 млн.рублей, аналогичный показатель за 2014 год  15,6 млн. рублей.  

Фактические поступления в районный бюджет от аренды земельных участков за 12 

месяцев 2015 г. с учетом взыскания задолженности по арендной плате за прошлые годы 

составили 16,3 млн. рублей.  Администрацией Иловлинского муниципального района 

проводится большая работа по пополнению доходной части бюджета за счет продажи 

земельных участков. В 2015 году заключено 15 договоров купли-продажи земельных участков 

на сумму 137,3 тыс. рублей. 

Общая сумма поступлений в районный бюджет от продажи земельных участков за 2015 

год составила 1387,2 тыс.рублей.  

Еще одним способом пополнения доходной части бюджета яляется предоставление в 

аренду муниципального имущества. Отделом ведется постоянная работа по предоставлению в 

аренду муниципального недвижимого имущества, на 01.01.2016 года заключено 12 договоров 

аренды муниципального имущества с общей площадью 2643,0 кв.м. 

Начисленная сумма арендной платы по договорам аренды на 2015 год составляет 1370,4 

тыс.рублей. Фактические поступления в районный бюджет от аренды муниципального 

имущества за 12 месяцев 2015 г. составили 1192,6 тыс.рублей, что составляет 102 % от 

планового показателя.  

С целью выполнения поставленных перед отделом задач в 2015 году продолжалась 

работа по реализации «непрофильного имущества», в результате которой были проведены 

Администрацией Иловлинского муниципального района 2  аукциона по продаже 

неиспользуемого муниципального имущества, от реализации которого в районный бюджет 

поступило  220,0 тыс. руб., в т.ч.:  

- жилой дом  в х. Желтухин  - 209,4 тыс. рублей; 

- 1 автомобиль – 7,6 тыс.рублей; 
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- прочие доходы – 3,0 тыс. рублей; 

На 2014-2017 годы запланированы к реализации  объекты, деятельность которых прекращена : 

     -  здание начальной школы в с. Чернозубовка,  

     - котельная станица Сиротинская,   

     - здание начальной школы в х. Песчанка  

В 2015 году была установлена обновленная версия программного комплекса «SAUMI» и  

специалистами отдела была продолжена работа по введению всей базы данных арендованных 

земельных участков в программный комплекс «SAUMI», эта работа позволяет иметь полный 

учет заключенных договоров аренды земельных участков и вести эффективно работу с 

должниками по уплате арендной платы за земельные участки. По результатам данной работы на 

комиссии по пополнению доходной части бюджета были заслушаны 37 должников по арендной 

плате за земельные участки, сумма задолженности по которым составляет 2018,0 тыс. руб., из 

них 32 арендатора добровольно внесли задолженность на сумму 1575,8 тыс.руб. По остальным 

арендаторам проведена претензионно-исковая работа по взысканию задолженности. 

За 12 месяцев 2015 года к должникам предъявлено 33 претензии на сумму 5171,0 

тыс.руб., добровольно оплачено по 10 претензиям на сумму 1038,0 тыс.руб., направлено 8 

исковых заявлений в суд на взыскание задолженности в сумме 2451,00 тыс.руб., из них 

рассмотрены и удовлетворены 3 иска на сумму 214,0 тыс. руб. Судебными приставами взыскано 

по решению суда 149,0 тыс рублей за 2015 год. 

Всего в 2015 году неналоговых платежей, связанных с использованием  

муниципального  имущества, поступило в бюджет района 19164,50 тыс.руб., в 2014 году этот 

показатель составил 19416,2 тыс.руб. 

               

Направление  4. Обеспечение  жителей  района  гарантированными  

Конституцией  РФ  правами  на  получение  социальных  услуг  в  области 

образования,  социального  обеспечения,  участия  в  культурной  и  

спортивной  жизни  района  
              

Повышение  качества  муниципального  управления 
Администрация Иловлинского района осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», законом Волгоградской  области  от 11.02.2008г.№ 1626-ОД «О  

некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской  области», Уставом района.  

      По  состоянию  на  01.01.2015г.  штатная  численность  сотрудников  органов  

местного  самоуправления    составляла  225 человек,  из  них  выборных  на  освобожденной  

основе  - 19  человек,  муниципальных  служащих  - 159 человек.  

Из  общего  числа  работников  органов  местного  самоуправления  численность  

работников  администрации  Иловлинского  района  составляла – 104  человека,  из  них  

муниципальных  служащих – 79  человек. 

За  2015 год  принято  29  человек,  из  них  12  по  срочному  трудовому  договору,  уволено  33  

человека, из  них  12  по  срочному  трудовому  договору.   

 В целях организации деятельности Администрации района и эффективного решения 

вопросов местного значения в  2015 году администрацией  района   принято  2145 

распорядительных документов, из них – 1287 постановлений,  858 распоряжений  

По вопросам землепользования принято 269 постановлений, что составляет от общего 

количества 20,9%,  образования – 29 (2,2%), муниципальной собственности – 14 (1,1%), 

экономики – 48 (3,7%), финансам – 39 (3%). 
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Постановлениями администрации района утверждены: 

– 33 административных регламента по предоставлению муниципальных услуг;  

– 35 порядков;  

– 54 положения;– 14 перечней:  

– 62 программы  и  планов  мероприятий  

В целом из общего числа утвержденных распоряжений администрации района по 

вопросам кадровой политики принято  657 документов, что составляет  76,6% 

 Объем документооборота Администрации района ежегодно растет и в 2015  году 

составил  входящей корреспонденции  -  8718 , что  на  179  больше,  чем  в  2012 году,  

исходящей корреспонденции  - 10243,  что  больше  уровня  2012 года  почти  в  2 раза . 

    В  целях   удобства работы и оперативного решения вопросов местного значения в 

администрации  с 2011 года   функционирует  система электронного документооборота.    

          В администрации  района ежемесячно проводились  заседания Коллегии администрации.  

Работа  Коллегии  строилась  в  соответствии  с  утвержденным  планом.      В 2015  проведено 9 

заседаний Коллегии Администрации  Иловлинского муниципального района,  на которых 

рассмотрено  19  вопросов.                                              

          В настоящее время в районе создано и работают 43 постоянных и временных комиссий, в 

составе  которых присутствуют как сотрудники администрации района, так и депутаты 

районной Думы. 

Регулярно проводились совещания с главами поселений, руководителями хозяйствующих 

субъектов  и муниципальных и федеральных служб, а также общественных организаций  и 

ТОСов.   Кроме  того, проведено 19 обучающих семинаров и ежегодная учеба глав поселений, 

муниципальных служащих районной администрации и актива ТОСов. 

    Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008. № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов», в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2012. № 1317 «О  мерах  по  реализации Указа  Президента  Российской  

Федерации  от  28.04.2008. №  607  и постановлением администрации Иловлинского  

муниципального района  от 13.04.2015. № 330 «  О  подготовке  доклада  Главы  администрации  

Иловлинского  муниципального  района  «О  достигнутых  значениях  показателей  для  оценки  

эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления Иловлинского  

муниципального  района» Глава администрации района  в целях реализации положений 

Федерального Закона №  131-ФЗ  от 06.10. 2003 года «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» представляет доклад о достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района 

Губернатору Волгоградской  области.     

В  2015  году   администрацией  района была  проведена  большая   работа  по 

формированию Доклада  Главы  администрации  района  за  2014 год. Была сведена фактическая 

информация  по всем отраслям за  период с 2008  по 2014 годы и плановые показатели на 2015-

2017 гг, проведена сверка предоставленных данных с данными комитетов  Волгоградской  

области,  а  также  статистической  отчетности Волгоградстата. После  сверки  показателей  был  

сформирован сводный текстовый доклад,  в  котором представлен  анализ  сложившейся  

ситуации  в  районе  на  основании  значений  всех  40 показателей  мониторинга.     

Доклад  готовится  ежегодно  в  срок  до  01  мая  года,   следующего  за  отчетным. 

В  срок  до  01  ноября  года,  следующего  за  отчетным  годом,  Администрацией  

области  готовится  аналитический  доклад,  в  котором    все  муниципалитеты  ранжируются  

по  всем  показателям  и  определяются  сводные  результаты  комплексной  оценки. 
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По  итогам  2014  года  Иловлинский  район  по  результатам  комплексной  оцекни,  

включающей  значения  достигнутого  результата  по  всем  показателям,  а  также  динамики  

показателей  находится  на  12  месте  из  38  муниципалитетов  области. 

 

Результаты комплексной оценки показателей эффективности 
за 2014 год

Муниципальное
образование - лидер место

Муниципальное 
образование - аутсайдер место

Г.Урюпинск 1 Калачевский район 29

Новоаннинский район 2 Руднянский район 30

Алексеевский район 3
Среднеахтубинский 

район 31

Новониколаевский 
район

4 Серафимовичский 
район

32

Светлоярский район 5 Клетский район 33

Чернышковский район 6 Городищенский район 34

Николаевский район 7 Ленинский район 35

Г. Фролово 8 Урюпинский район 36

Нехаевский район 9 Даниловский район 37

Кумылженский район 10 Палласовский район 38

Дубовский район 11

Иловлинский район 12  
 

Следует  отметить,  что  по  показателю  удовлетворенность  населения  деятельностью  

органов  местного  самоуправления  район  находится  на  5  месте  с  показателем  84%  

удовлетворенных  от  общего  числа  опрошенных. 

        Кроме ежегодного отчета перед депутатами  и  населением  района, в  соответствии  с  

постановлением №  288  от 10.07.2013. «О  ежеквартальном  мониторинге  эффективности  

деятельности  органов  местного  самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  

районов  Волгоградской  области»  администрация района  ежеквартально представляла  

информацию  в  Комитет  экономики  Волгоградской  области.   

             В целях повышения эффективности деятельности отраслевых  отделов    администрации  

Иловлинского  муниципального  района,   и  повышения ответственности  руководителей  

отделов  в  эффективном использовании бюджетных средств,  а  также  четком  определении  

целей,  задач  и  показателей  результативности  деятельности  отделов,  направленной  на  

улучшение  социально-экономического  положения  района распоряжением  администрации  

района  утверждено  «Положение о представлении докладов о результатах и основных 

направлениях деятельности  отраслевыми  отделами    администрации  Иловлинского  

муниципального  района»  (ДРОНДов).  В  положении  определены  требования  к  подготовке  

докладов  и  сроки  их  представления.   Доклады  будут  служить  основой  для  подготовки  

сводного  доклада  Главы  администрации  района  об  итогах  деятельности  за  прошедший  

год.  Доклады  также  являются  начальной  ступенью оценки  деятельности  отраслевых  

отделов,  ориентированной  на  полученный  результат.  Основной  задачей  на  2016 год будет 

развитие механизмов  муниципального управления по результатам,  которое должно  быть   

направлено в первую очередь на повышение эффективности деятельности администрации 

района,   ориентацию деятельности муниципальных служащих на достижение конечных, 

общественно значимых результатов.  В  итоге  у  каждого  начальника  отраслевого  отдела 

должны быть целевые индикаторы достижения поставленных целей.   
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               По  итогам  работы  за  2015 год  ДРОНДы  представлены в  установленный  срок 13  

отраслевыми  отделами.  Основной  задачей  на  2016  год  будет  проработка  вопроса  о  

предоставлении  таких  докладов  муниципальными  учреждениями,  не  подведомственными  

отраслевым  отделам,  а  также утверждение  и  доведение  до  отделов  показателей  

результативности  деятельности. 

 

        В  ноябре  2015 года  Институтом  экономических  и  социальных  исследований был  

проведен  опрос  населения и  подготовлен  аналитический  доклад «Оценка  восприятия  

населением  проявлений  коррупции в  органах  власти  и  органах  местного  самоуправления  

на  территории   Волгоградской  области.  

Отбор респондентов произведен по  половозрастной выборке, включающей городское и 

сельское население Волгоградской области. В выборку исследования вошли жители 10 

муниципальных районов (Иловлинский, Клетский, Светлоярский, Котовский, Октябрьский, 

Среднеахтубинский, Дубовский, Городищенский, Жирновский, Руднянский), а также 

представители всех городских округов Волгоградской области, включая административный 

центр г. Волгоград. 

Проведенное исследование продемонстрировало наличие значительного потенциала 

повышения уровня информированности  населения о деятельности органов власти. Около 

половины жителей Волгоградской области считают достаточным освещение работы 

административных органов всех уровней в СМИ. Треть населения полагает, что сведений об их 

работе недостаточно. По мнению каждого шестого участника опроса, достоверных данных о 

деятельности органов власти практически нет . 

 

Также  опросом была  затронута  тема уровня коррупции на  территориях,  где  он  

проводился. По  мнению большинства опрошенных в  2015 году уровень  коррупции  в  области  

можно охарактеризовать как умеренный, при этом примечательным является, что в течение 

трех лет до этого преобладало мнение о высоком уровне коррумпированности Волгоградского 

региона. На такое изменение оценки может влиять широкое освещение в средствах массовой 

информации, как коррупционных скандалов, так и проводимая антикоррупционная 

деятельность на региональном уровне. Население прекратило безосновательно обвинять 

каждого чиновника в причастности к получению материальных благ взамен определенных 

услуг. Анализ мнений жителей муниципальных образований Волгоградской области позволяет 

выделить сегменты региона, в которых граждане ощущают наиболее высокую 

коррумпированность должностных лиц. Около половины респондентов, проживающих в 

Городищенском районе, оценивают уровень коррупции в Волгоградской области как высокий. 

Высокую распространенность коррупции среди работников органов власти на территории 

региона отмечают жители Городищенского и Октябрьского районов 
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В рейтинге наименее коррумпированных муниципальных образований лидируют 

Иловлинский, Котовский, Руднянский районы, а также городские округа Волжский, Урюпинск 

и Фролово. Восприятие уровня и степени коррупции жителями остальных муниципальных 

образований, вошедших в выборку опроса, соответствует данным в целом по массиву. 

 

    Муниципальное 

образование 

% респондентов, 

оценивших уровень 

коррупции в 

Волгоградской области как 

высокий 

% респондентов, считающих, 

что доля коррумпированных 

работников органов власти 

составляет более 50% 

Волгоград 40,3 31,5 

Волжский 30,6 13,8 

Камышин 32,0 32,8 

Михайловка 18,0 37,2 

Урюпинск 32,0 16,0 

Фролово 34,8 3,2 

Иловлинский район 21,3 4,0 

Клетский район 46,7 31,3 

Светлоярский район 16,0 40,7 

Котовский район 36,7 10,0 

Октябрьский район 36,0 46,0 

Среднеахтубинский район 36,7 26,7 

Дубовский район 38,0 28,7 

Городищенский район 50,7 48,0 

Жирновский район 39,3 28,7 

Руднянский район 23,3 26,7 

В целом по выборке 34,8 27,1 

 

Образование 
В муниципальной системе образования  Иловлинского муниципального  района продолжалось 

создание условий для реализации комплекса мер по модернизации образования. Все 

образовательные учреждения работали на основе утвержденных муниципальных заданий  по   

утвержденному  ведомственному   перечню муниципальных услуг, а также по стандартам 

качества услуг, предоставляемых в сфере образования.    

         Одним из приоритетов политики администрации Иловлинского  района в области 

дошкольного образования является доступность в получении качественного дошкольного 

воспитания и образования. Развитие системы образования в Иловлинском районе направлено на 

гармоничное, адекватное возрастным особенностям развитие детей дошкольного возраста. 

Дошкольное образование призвано обеспечить для каждого ребенка уровень развития, который 

позволил бы ему быть успешным в начальной школе и на последующих ступенях обучения. 

В 2015г. в соответствии с действующим законодательством в муниципальном 

образовании Иловлинский район была сохранена сеть детских дошкольных образовательных 

учреждений. Функционировали 14 детских садов,  из  них  13  муниципальных  и 2 группы 

дошкольного образования при средних школах  (МБОУ Трехостровская СОШ, МБОУ 

Сиротинская СОШ ) .  

Доля муниципальных бюджетных учреждений от общего числа дошкольных  учреждений  по  

району  составляет  93%. 

В дошкольных учреждениях района воспитывается  1284 ребенка ( 231 дети - в возрасте 

от 1,5 до 3-х лет,1053 –дети в возрасте от 3 до 7 лет); из них в дошкольных муниципальных 
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учреждениях – 1061 человек. Полностью ликвидирована очередность в детские сады  среди 

детей от 3-х до 7 лет. 

Динамика очереди в детские дошкольные учреждения  
образования   (детей)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

696

638

547

448

385

231215

178

104
85

30

0

Численность 
детей в 
очереди  1-7 
лет

Численность 
детей в 
очереди  3-7 
лет

 
 

 Учитывая потребность в дошкольном образовании детей,  администрацией  района  

принимаются меры по внедрению новых форм дошкольного образования. В настоящее время в 

районе функционирует  1 группа кратковременного пребывания детей при МБОУ 

Новогригорьевской СОШ (25 дошкольников). 

В  2016 году  в дошкольном  образовании района будет  продолжена  работа по увеличению 

количества групп дошкольного  образования  за  счет открытия дошкольных групп  при 

общеобразовательных школах района.  

В муниципальном образовании сохраняется  родительская  плата на содержание ребенка 

в дошкольном учреждении на приемлимом  для  большинства  родителей  уровне -1360 рублей.  

Качество дошкольного образования остается одной из ключевых задач развития системы 

дошкольного образования. Оно, в первую очередь, зависит от обновления содержания 

дошкольного образования: внедрения новых, современных программ и технологий, перехода на 

ФГОС ДО. Одной из проблем в решении данной задачи является методическое обеспечение 

современных программ, используемых в ДОУ. По новым программам, разработанным в 

соответствии с ФГОС  ДО  работают 53% ДОУ ; 

охват детей составляет 47%. 

Состояние здоровья детей является одним из показателей стабильности работы ДОУ и 

одним из важнейших показателей здоровья детей, посещающих ДОУ ; среднегодовой процент 

посещаемости равен 80 %. 

Проблемами, связанными с обучением детей в дошкольных учреждениях являются: 

 недостаточный  уровень обеспеченности материально-технической базы для создания  

предметно - развивающей среды в условиях внедрения ФГОС ДО; 

 недостаточное обеспечение населения местами в  дошкольных учреждениях в следующих 

поселениях : Иловлинское городское поселение, Логовское и Краснодонское сельские 

поселения. 

  В системе  общего образования сегодня происходят огромные перемены, направленные 

в первую очередь на модернизацию системы образования. Уже  пятый  год  все 
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образовательные учреждения района в штатном режиме перешли и продолжают работать по 

федеральным государственным образовательным стандартам нового поколения.     

В Иловлинском муниципальном районе сохранена сеть общеобразовательных 

организаций: функционирует  19 муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых в 2015 году обучалось 3334  человека в дневных школах,в том числе в городской 

местности- 3 общеобразовательные  школы (1 школа –вечерняя, деятельность которой была 

приостановлена с 01.09.2015г) ; в сельской местности – 16 школ (14 средних школ и 2 

начальные.).  

Доля бюджетных учреждений от общего числа муниципальных общеобразовательных 

организаций составила 100%. 

Анализ ситуации в сфере образования показывает, что за последние четыре года 

произошло увеличение численности обучающихся  в общеобразовательных учреждениях  на 

4,8 %.   

 На 1 сентября 2015 года численность обучающихся увеличилась на 136 человек по 

сравнению с 2014 годом. 

            Целенаправленная работа педагогов  направлена на обеспечение качества образования и 

его равно доступности.  Государственная итоговая аттестация входит в число основных 

механизмов достижения целей модернизации образования.  Одним  из  важных  показателей  

работы  общего  образования  является  качество  знаний  учащихся  и  особенно  выпускников. 

Основным  критерием результативности  деятельности  образовательных  учреждений  

является  успешное  прохождение обучающимися итоговых  испытаний  в  виде 

государственной  аттестации  и  ЕГЭ. 

В государственной итоговой аттестации за курс основной школы  в 2015 году приняли 

участие 239 выпускников из 17 общеобразовательных  учреждений района, 

из них :  

- 231 выпускник проходили итоговую аттестацию в форме Основного государственного 

экзамена;  

- 8  человек проходили  аттестацию в форме Государственного выпускного экзамена ( 

дети, с ограниченными возможностями здоровья из следующих школ: МБОУ Авиловская  СОШ 

-1 чел. Большеивановская СОШ -1 чел., Иловлинская СОШ №1-4 чел.,  Иловлинская СОШ №2-

1 чел., Сиротинская СОШ -1 чел.) 

        В Едином государственном экзамене приняли участие 135 выпускников текущего года из 

16 общеобразовательных учреждений  района (все, кроме, Качалинской СОШ №2 из-за 

отсутствия выпускников), а также 13 выпускников прошлых лет. В форме Государственного 

выпускного экзамена (далее ГВЭ) итоговую аттестацию никто не проходил. 

По результатам сдачи ЕГЭ наблюдается повышение среднего балла по русскому языку  в 

2015 году по сравнению с 2014 годом в Авиловской  СОШ, Краснодонской, Сиротинской,   

Медведевской,  Иловлинской СОШ № 2.   

По району средний показатель результативности по русскому языку составил -54,9 балла, 

что на 2,6 балла  выше по сравнению с предыдущим годом (  средний  балл  по области- 62,3). 

По математике  профильного уровня в 2015 году по сравнению с 2014 годом средний 

тестовый балл оказался  выше в Авиловской СОШ,   Краснодонской, Озерской,  Ширяевской,  

Большеивановской, Медведевской,  Иловлинской СОШ №2 .  

 По району результат составил 33,4 баллов, что ниже прошлогоднего на 1,3 балла      ( 

средний  балл  по области- 42,1). 

По математике базового уровня 15 обучающихся из Логовской СОШ, Большеивановской, 

Авиловской, Качалинской СОШ №1, Сиротинской, Кондрашовской, Александровской, 

Иловлинской СОШ №2 сдали экзамен на 5 баллов. 

По району средний балл составил 3,7, в области - 3,9. 
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           В муниципальном образовании Иловлинский район сформирована и активно действует 

система выявления и поддержки талантливых детей.  

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей через 

реализацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных социальных 

задач современного общества. Система поиска и отбора талантливых детей осуществляется 

через систему олимпиад и конкурсов. 

 Разработка и внедрение вариативных форм профильного обучения (созданы профильные 

классы в ресурсном центре и  базовых школах на основе сетевого взаимодействия; выстроены  

индивидуально-групповые  траектории обучения в рамках часов школьного компонента) 

является одной  из организационных форм выявления и работы с одарёнными детьми и 

молодёжью в районе. 

      Одной из форм организации внеклассной работы по предметным областям, направленной, в 

частности, на раскрытие творческого потенциала учащихся, являются предметные декады. 

(Неделя науки, Неделя Экологии и т.д.). В ходе предметных декад учащиеся каждого класса 

принимают участие в различных творческих конкурсах, турнирах, олимпиадах, тематических 

праздниках.  

В  прошедшем  году 58 обучающихся  7-11-х классов из школ Иловлинского 

муниципального  района приняли участие в муниципальном  этапе олимпиады, 183 

обучающихся стали победителями и призёрами муниципального   этапа олимпиады. 

В  региональном  этапе Всероссийской олимпиады школьников,  который  проходил в  г. 

Волгограде в  январе 2016 г. приняли участие 17 учащихся  Иловлинского  района. 

     Призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  по биологии стал 

ученик  9 класса Новогригорьевской СОШ - Павлов Владимир. 

Сеть образовательных учреждений дополнительного образования  района представлена 

учреждениями: 

-   «Иловлинский ЦДТ»  

-   «ДЮСШ» 

-    «ИДШИ»  

Работа учреждений дополнительного образования с детьми из сельской местности 

строится путем организации кружков и секций на базе сельских школ.  

В 2015 году в ДЮСШ занимались 691 обучающийся в возрасте до18 лет. Из них: 

-р.п. Иловля- 226 человек  или 33%  от всех обучающихся занимающихся в ДЮСШ; 

-в сельских поселениях - 465человек (67 % ). 

В 2015 году было укомплектовано 45 учебных групп различной направленности: 

-спортивно- оздоровительные -17; 

-начальной подготовки -21; 

-тренировочные -7. 

В ДЮСШ работает 7 спортивных отделений. 

Подготовка спортсменов-разрядников является неотъемлемой частью учебно-тренировочного 

процесса. В Иловлинской спортивной школе 519 воспитанников имеют спортивные разряды, 

что составляет 75 % от общего количества  учащихся. 

«Иловлинский Центр детского творчества» осуществляет свою деятельность на базе 

Центра детского творчества, Воскресной школы  и 14 общеобразовательных организаций 

района. 

Наиболее массовыми в системе дополнительного образования являются следующие 

направления работы : 

-художественно-эстетическое - 1747человек; 

-туристско – краеведческое - 697 человек;  

        -физкультурно-спортивное направление - 201 человек. 
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 Общий охват обучающихся услугами организаций дополнительного образования составил в 

2015 году  2794 детей (84%).  

Развивая систему непрерывного образования, ЦДТ сотрудничает с детскими садами при 

организации новогодних праздников для детей, выставок и семинаров для педагогов ДОУ, 

проведение акций, таких как «День Добра», «День защиты детей». 

           Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного образования  

«Иловлинская Детская школа искусств», имеющая  статус  школы высшей категории, является   

центром  музыкальной и культурной жизни не только райцентра,  но и всего Иловлинского 

района. В 2015г в школе обучалось 315 детей на 9 отделениях.  

 С обучающимися работают 24 преподавателя и концертмейстера. Многие преподаватели 

имеют высшую квалификационную категорию, награждены отраслевыми грамотами, двое – 

Чеботарева Л.М. и Чекунова Л.А. награждены грамотой Министерства культуры Российской 

Федерации.  

Творческие коллективы и учащиеся школы – желанные  гости на различных концертных 

площадках района, области. В 2015 г было проведено несколько общешкольных концертов: 

такие как – « Героям Сталинграда посвящается», «А ну-ка песню нам пропой!» ( по творчеству 

Дунаевских), концерт младших классов «Новогодний бал у царя Гороха»  

 Большие профессиональные возможности  педагогического коллектива и яркие творческие 

способности учащихся позволяют им становиться  лауреатами и  дипломантами престижных 

конкурсов и фестивалей. 

За 2015 год в творческих мероприятиях различного уровня принимали участие 278 учащихся 

ИДШИ, из которых 264 стали Лауреатами и Дипломантами конкурсов.  

Среди них: 

 Международный конкурсы - «Казанские узоры», «Душа моей России», «Поколение талантов», 

Международный конкурс юных исполнителей им. А. Пахмутовой, Международные викторины 

по музыкальной литературе. 

 Всероссийские конкурсы - «Максима», «Благовест», «Первые шаги»,  Всероссийский конкурс 

исполнителей народной песни им. Л. Руслановой, Всероссийский турнир «Звезда Поволжья», 

Межрегиональный конкурс «Мой друг- рояль», Всероссийская олимпиада «Юный музыкант». 

 Областные конкурсы - «Царицын-Сталинград- Волгоград», «Задорный каблучок», «Волжские 

огни», «Царицынский бал», «Играем джаз», «Хоперская весна», Областной конкурс 

исполнителей на духовых инструментах им. Тейфикова, Областная олимпиада по сольфеджио 

«Камертон». 

Одним из приоритетных направлений развития муниципальной системы образования 

является повышение профессионального мастерства педагогических и руководящих кадров.  В 

системе образования Иловлинского  района работает 801 человек,  из  них  434  педагога.  Из  

общего  числа  педагогов  имеют  высшую  категорию 129  человек, или  29,7%  от  общего  

числа  педагогов. 

 высшую  категорию  имеют : 

-  в  общем  оразовании   34%  всех  педагогов, 

-  в  дополнительном  образовании – 45%, 

-  в  дошкольном  образовании – 15%. 

первую  категорию  имеют  212  человек, или 48,8%, из  них : 

 -  в  общем  оразовании   ее  имеют 54%  всех  педагогов, 

-  в  дополнительном  образовании – 23%, 

-  в  дошкольном  образовании – 37%. 

В 2015 году  278 педагогов прошли курсовую подготовку (46% от общего количества), в 

том числе по вопросам, связанным с введением федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования.  
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               Главным условием обеспечения качественного образования является 

совершенствование материально- технической базы образовательных организаций. Общий  

объём израсходованных денежных средств составил в 2015 г.- 9,1 млн. руб 

В 2015 году работа велась по нескольким направлениям: 

        1) Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в образовательных 

организациях: 

- проведены  работы  по  техническому перевооружению газовой котельной  в   Иловлинская 

СОШ №2 (6, 4 млн.руб.) ; 

- по  ремонту фасада в Иловлинской СОШ №2 (1,3 млн.руб); 

- по техническому перевооружению системы автономного теплоснабжения: ( замена котла, 

ремонт теплотрассы, ремонт котельной и системы отопления)  в  Краснодонской СОШ,  

Иловлинская  СОШ №2,  Александровской, Большеивановской,  Медведевской,  

Кондрашовской, Александровском детском саду «Ромашка», Логовском детском саду (427,9  

тыс.руб); 

- выполнены ремонтные работ по замене оконных блоков на блоки ПВХ и входных дверей в 

Иловлинской СОШ №2,  Большеивановской,  Новогригорьевской, Краснодонской, Качалинской 

СОШ №2 (1,3 млн. руб); 

-  произведен текущий ремонт кровли в детских садах и школах в  Медведевском детском саду, 

Иловлинской СОШ №1,  Медведевской СОШ, Трехостровской СОШ (1,1 млн. руб). 

2) Выполнение  мероприятий  по обеспечению безопасности жизнедеятельности и по 

противодействию терроризму: 

-  произведена установка  и ремонт ограждения по периметру школ в  Трехостровской СОШ, 

Иловлинской СОШ №1, Кондрашовской СОШ,  Иловлинская  СОШ №2 (852,3 тыс. руб). 

- оснащены образовательные организации системами видеонаблюдения на сумму 1,7 млн.руб., 

системами оповещения о пожаре в автоматическом режиме «Стрелец-Мониторинг» -   235 

тыс.руб., тревожными кнопками –508,6 тыс.руб. 

3) Усовершенствование условий для занятий физкультурой и спортом: 

- произведены ремонты и приобретение нового оборудования для тренажерного зала для 

Логовской СОШ, Качалинской СОШ№1, Кондрашевской СОШ (389,5 тыс. руб). 

-  произведен капитальный ремонт спортивного зала в Качалинской СОШ №1 ( 889,5 тыс. руб).  
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Следует  отметить, что спортивные залы образовательных учреждений в  прошедшем  году 

были загружены максимально,  в  том  числе  предоставлялись  и  для  взрослого  населения.  

4) Дистанционное образование. Доступная среда. 
В районе продолжается процесс по созданию безбарьерной образовательной среды для 

детей с ограниченными возможностями   здоровья и детей - инвалидов.  Иловлинская СОШ №1 

является опорной школой для трех районов области  по дистанционному образованию детей, в 

2015 выполнены мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования по 

доступной среде (обустройство тротуарной дорожки из брусчатки, установка подъемника для 

инвалидов-колясочников, ремонт полов в коридорах 1 этажа, установка поручней вдоль стен в 

коридоре, разметка контрастной полосой по полу, реконструкция   центрального входа в школу, 

переоборудование туалетной комнаты) -1,6 млн. руб. 

5) Безопасная перевозка детей: 

На 17 школьных автобусах установлены система контроля (тахографы ) – 734,3 тыс.руб.  

Во исполнение майского Указа Президента  № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» средняя заработная плата  работников образования 

составляет в 2015 году  19  тысяч рублей, в  том  числе  учителей – 25,8 тыс. руб, прочего  

персонала  – 14,9 тыс. рублей.   

 

Динамика  уровня заработной платы работников   
образования                        (тыс.руб.) 
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Культура 
                   Большое  значение  в  районе  уделяется развитию культуры и досуга, так  как это 

одна из составляющих привлекательности сельского образа жизни.   Объявление 2014 года – 

годом культуры положительно  повлияло  на обновление  материально-технической  базы 

учреждений  культуры.  Несмотря  на  постоянный  дефицит  финансовых  средств  в  отрасли, 

за последние  2  года, проведено отопление в Н-Григорьевском, Ширяевском, Сиротинском 

сельских Домах культуры.  Открыт  краеведческий  музей.     У всех на глазах преобразился 

после ремонта  и  Районный дом культуры. 

            В 2015 году население  Иловлинского района обслуживали 20 общедоступных 

библиотек: муниципальное  казенное  учреждение культуры  «Иловлинская межпоселенческая 

центральная библиотека»  объединяет две библиотеки-филиала: «Иловлинскую детскую 
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библиотеку - структурное подразделение «ИМЦБ» и «Трехостровскую  сельскую  библиотеку, 

17 библиотек сельских поселений – 15 из которых являются библиотеками – структурными 

подразделениями МКУ «ЦКС и БО» сельских поселений. 

       Так же культурно-досуговые  услуги были предоставлены  29-ю Домами  культуры и 

сельскими клубами района, 12 из которых являются самостоятельным юридическими 

учреждениеми. 

       В структуру отдела культуры входят 6 организаций: 

- «Районный Дом культуры», включающий в себя «Б-Ивановский сельский дом культуры» – 

филиал №1», и  «Трехостровской сельский дом культуры» – филиал №2». 

- «Иловлинская Детская школа искусств». 

- «Иловлинская межпоселенческая центральная  библиотека». 

- «Ансамбль «Казачий курень». 

- «Краенведческий музей Иловлинского муниципального района». 

-  Отдел культуры и библиотечного обслуживания администрации Иловлинского 

муниципального района. 

       Все Дома культуры района постоянно работают в тесном сотрудничестве с 

администрациями  сельских поселений и средними общеобразовательными школами. 

       За отчетный 2015 год - учреждениями культуры  было проведено 6,1 тыс. мероприятий, из 

них для детей 3,4 тысяч. На сегодняшний день на территории района действует  261 культурно-

досуговых формирований, в них   в разной степени проводят свой досуг 4,0 тыс. человек,  в т.ч.  

работают 142  детских коллективов,  в них участвуют 2,0  тыс.детей.  

       2015 год официально объявлен Годом литературы.  

 К Году литературы отдел культуры и библиотечного обслуживания приурочил проведение 

огромного числа мероприятий.  

Среди  самых значительных : 

     - литературно-музыкальный фестиваль "Война, ушедшая  в поэзию"  самодеятельных  поэтов  

и бардовской песни, в котором,  приняли участие  9  представителей  сельских поселений 

Иловлинского района; 

     -  литературный марафон «Наш край – территория чтения»  включает в себя комплекс 

мероприятий проводимых библиотеками сельских поселений района. В рамках районного 

мероприятия были проведены творческие встречи с местными поэтами-земляками 

     -  районный  конкурс-фестиваль детского  чтения «Читающий ребенок – чудо 21 века».   Этот 

праздник книги  и чтения  собрал  самых активных читателей библиотек Иловлинского   района. 

Активное участие в празднике приняли ребята из  7 сельских  поселений Иловлинского  района 

и  двух школ р. п. Иловля. 

             Героико-патриотическое воспитание является одним из главных направлений в   работе 

учреждений культуры, в рамках  направления проводились торжественные мероприятия: «День 

Победы», «День защитника Отечества», «День победы в Сталинградской битве»,    «День 

независимости России», «День призывника», митинг, посвященный 26–годовщине вывода 

советских войск из Афганистана.  

     В рамках мероприятий  70-и летия Победы  в станице Сиротинской  прошло 

перезахоронение останков 18 воинов. Эти останки были найдены на местах ожесточённых боёв 

вблизи станицы поисковым отрядом «Данко» из Ольховского района Волгоградской области. 

Отряд «Данко» работает в Иловлинском районе более 15 лет и провёл огромную работу по 

увековечиванию памяти бойцов Красной армии, погибших в период Сталинградской битвы.  В  

этот  же  день на  знаменитой высоте 180,9 м., где  воинами взвода мл.лейтенанта Кочеткова 

повторён подвиг   героев Панфиловцев, проведено торжественное мероприятие. Мероприятие  

посвящено памяти молодых воинов 40-й гвардейской дивизии сумевших на Сиротинском 

плацдарме, в правобережье Дона, остановить врага. В мероприятии приняли участие жители 
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станицы Сиротинской, представители учреждений и патриотических организаций 

Иловлинского муниципального района, представители Комитета по делам территориальных 

образований Волгоградской области,учащиеся из г. Волгограда и Ольховского района, 

делегация с родины Кочеткова В.Д. из Пензенсксой области.  

           В районном доме культуры прошел районный межпоселенческий конкурс военно-

патриотической песни «Виктория» в рамках 70-летия Великой победы.  
          В 2015  году, впервые  в направлении «работа с молодежью», прошли отборочные туры 

конкурса КВН и «Донская красавица» в поселениях  района (с.Лог, с.Б-Ивановка,  

х.Краснодонский) . Финальная игра завершилась в р.п. Иловля в Районном Доме культуре,  где  

приняли участие 5 команд из Медведевского, Александровского, Логовского, Краснодонского, 

Иловлинского сельских и городского поселений. 

        В  декабре 2015 года   в  х. Кондраши  стартовал районный конкурс  «Донская  красавица», 

один  из  этапов прошел  в  санатории  «Качалинский».  Финал  состоялся  в   РДК, звание 

«Донская красавица» было присвоено Шараповой Виктории из   Трехостровского СП. 

            Самыми яркими и незабываемыми мероприятиями 2015 года стали:  

     - районный  праздник,  приуроченный  ко   Всероссийскому дню семьи, любви и верности. 

     -  районный  праздник  «Самая необыкновенная история любви»  собрал  на площади Ленина  

большое количество  иловлинцев и жителей сельских поселений Иловлинского района.   

      -  343-й День рождения   р.п.  Иловля  был  отмечен песнями, играми и танцами всех 

жителей поселка. 

    

 
 

 В течение 2015 года библиотеками Иловлинского района было проведено1559 массовых 

мероприятий, организованно 664 выставки. 

    Библиотечная деятельность, гуманная по самой своей сути, все чаще обращена к вопросам 

сохранения мира и доброжелательности между людьми, поэтому  в 2015 году  большое 

внимание уделялось именно данному направлению и девизом ее стало:  «Чтобы поверить в 

добро, надо начать делать его.» 

 В ноябре 2015 года Иловлинская межпоселенческая центральная библиотека, Качалинская СБ, 

Краснодонская СБ активно присоединились к Всероссийской Неделе доброты -2015.  
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    16 ноября в Иловлинском районе стартовала благотворительная акция «От чистого сердца», 

организованная сотрудниками Иловлинских библиотек в рамках Всероссийской недели 

«Доброты». Ее участниками стали не только Иловлинские школьники, но и простые жители р. 

п. Иловля, ст. Качалинской, х Краснодонский - люди, готовые протянуть руку помощи, сделать 

доброе дело, поделиться душевной теплотой и заботой.  Благотворительная акция «От чистого 

сердца» также активно рекламировалась Иловлинской центральной библиотекой в интернете. И 

результат превзошел все ожидания: в течение недели в библиотеки  р.п. Иловля пришло более 

300 человек, изъявивших желание помочь детям. Благодаря акции была собрана библиотечка 

детских книг в количестве 150 экземпляров, большое количество игрушек, настольных игр, 

канцелярских принадлежностей и детских вещей. Все эти подарки были переданы ребятам в 

Медведевское ГКУ СО «Иловлинский ЦСОН» социально – реабилитационное отделение для 

несовершеннолетних. 

                     

  Создание условий для реализации молодежной политики.  
               В целях реализации государственной молодежной политики в Иловлинском 

муниципальном районе основными направлениями деятельности являются:  

- проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи;  

-   поддержка талантливой и способной молодежи; 

- организация молодежных межпоселенческих социально-досуговых мероприятий, конкурсов и 

фестивалей;   

-  мероприятия по профилактике  правонарушений, формированию здорового образа жизни;   

-  организация оздоровительного отдыха детей и подростков;  

-  улучшение жилищных условий молодых семей. 

Основной  задачей молодежной политики администрации Иловлинского района заключается в 

формировании у молодых людей активной жизненной позиции, готовности к участию в 

общественно-политической и культурной жизни страны  и  своего  района. 

Молодежь Иловлинского района в прошедшем году была активным участником многих 

мероприятий, проводимых на территории района. Это День памяти, День Победы, День Иловли  

и  центров  поселений, День молодежи. 

В  Иловлинском  районе проживают чуть  больше почти 6 тысяч человек в возрасте от 16 

до 30 лет. Основным реализатором молодежной политики являются отдел по делам молодежи 

при районной администрации и  межпоселенческий молодежный  центр «Ника». На 

финансирование различных молодежных мероприятий по целевым программам было 

израсходовано более  миллиона рублей. 

Во всех сельских поселениях района введены ставки специалистов по работе с 

молодежью. Это – универсальные люди. Помимо организации молодежных мероприятий, на их 

плечах большое количество обязанностей: патриотическое воспитание, профилактика 

правонарушений в молодежной среде, работа на дворовых площадках, кураторство 

молодежных патрулей и многое другое. 

        В  целях  реализации  мероприятий  молодежной  политики  в  2015  году  было  проведено  

совместно с общеобразовательными  учреждениями 23  межпоселенческих  мероприятия,  

участие  в  которых  приняли  3430  человек  в  возрасте  от  14  до  30  лет. 

Это  были  конкурсы,  акции  и  торжественные  мероприятия,  посвященные  70-летию  Победы  

в  ВОВ,  Дню  защитника  Отечества,  Дню  России, Дню  памяти  и  скорби,  Дню  молодежи.  

Также  были  проведены  межпоселенческие конкурсы  «Донская  красавица», «КВН»,  

«Виктория» и  районные  праздники  «День  призывника»,  районная  спартакиада  допризывной  

молодежи, реконструкция боев Сталинградской битвы в х.Широков. 

   В  летний  период  за  счет  средств  областного и  районного бюджетов  предоставлено 102  

льготные  путевки  для  детей  и  подростков  в  возрасте  до  15  лет  из  малоимущих,  
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многодетных  и  неполных  семей  в  деткий  оздоровительный  лагерь  «Лазурный»  (  2012 г.-  

70,  2013г.- 124,  2014г.- 130).  В  течение  2015 года  46  детей  были  направлены  в  санаторные  

лагеря  Волгоградской  области,  8  человек-  во  Всероссийские  детские  центры  «Артек»  и  

«Смена» . 

         В целях укрепления института семьи как основы стабильности общества, создания 

системы комплексной поддержки семьи, в том числе путем решения жилищной проблемы 

молодых семей района, реализуется муниципальная программа «Молодая семья» на 2016-

2018годы. Основными задачами подпрограммы являются: 

обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных 

выплат; 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 

дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих 

кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого 

помещения или строительства индивидуального жилого дома. 

  В  рамках  данной программы  в 2015 году улучшили жилищные условия 14 молодых семей 

(всего на данный период участниками данной программы являются 86  молодых семей).  

 

                                                      Физкультура  и  спорт 
Основной целью и задачами в сфере физической культуры и спорта является:  

-  создание условий, обеспечивающих возможность жителям  района вести здоровый 

образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом;  

- развитие  массовой физической культуры и спорта среди различных групп населения ;  

- развитие детско-юношеского спорта;  

- организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 

           В целях формирования здорового образа жизни, организации физкультурно-спортивной 

работы по месту жительства, в районе используются спортивные залы и площадки 15-ти 

общеобразовательных школ,  спортивные сооружения  молодежного межпоселенческого центра 

«Ника»,  «Центра  культуры и спорта» Иловлинского ГП       (на балансе данных учреждений 

находятся два стадиона, хоккейная коробка, тренажерные залы, помещения для занятий 

фитнессом, бильярдным спортом, н/теннисом, гиревым спортом и армспортом); спортивный зал 

Сиротинского ДК, спортивно-подростковый клуб «Ермак»,стадион в р.п.Иловля, 2-й мкр-н). 

  В районе функционирует учреждение здравоохранения «Санаторий «Качалинский», имеющий 

собственный игровой спортивный зал 24х12м, крытый плавательный бассейн 15х6 м., 

тренажерный зал. В штатном расписании учреждения имеются ставки заведующего 

спортсооружениями и спортинструкторов. Санаторий «Качалинский» безвозмездно 

предоставляет свою спортивную базу для проведения областных и районных  спортивно-

массовых  мероприятий. 

 В целях создания дополнительных условий для занятий физической культурой и спортом 

различным категориям населения, на территориях  Н/Григорьевского, Авиловского, Логовского,  

Медведевского, Кондрашовского, Сиротинского, Краснодонского, Ширяевского, Качалинского, 

Озерского с/поселений, в сельских Домах культуры, а также в приспособленных  помещениях, 

оснащенных спортивным инвентарем, тренажерами, созданы и функционируют  клубы  и 

секции для занятий ФКиС по месту жительства (фитнесс, ОФП, н/теннис, бильярд, армспорт и 

др.виды) .  

 С июня 2013г. на территории ТОС «Крапивинский» Иловлинского ГП открыт физкультурно-

оздоровительный комплекс с игровым спортивным залом 12х18 м. и тренажерным залом, 

построенный на средства мецената, уроженца х.Крапивин Рабинович Владимира 

Соломоновича.   На базе спортивного комплекса организована работа спортивных секций по 
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силовым видам единоборств, н/теннису, общефизической подготовке, фитнессу, волейболу, 

баскетболу, для населения различных возрастных категорий. 

   Межпоселенческие соревнования проводятся в соответствии с утвержденным Главой 

администрации района единым календарным планом спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий в Иловлинском муниципальном районе. 

  Ежегодно в районе проводится Спартакиада учащихся, программа которой включает 

соревнования по 10-ти видам спорта и проводится в три этапа:- внутришкольные, зональные и 

финальные соревнования. На всех этапах Спартакиады принимают участие около 55 % от 

общего количества учащихся. 

           Сборные команды  района принимали участие в   областной Спартакиаде  учащихся и в 

общекомандном зачете по итогам 2014/2015 учебного года заняли 10-е место. 

           Ежегодно в районе проводится  районная Спартакиада допризывной молодежи, 

сформированная по итогам которой районная команда принимала участие в областной 

Спартакиаде 2015г.  и заняла 5 место в общекомандном зачете. 

  Ежегодно в районе проводятся : 

-  сельские  спортивные  игры (в 2015году в соревнованиях приняли участие команды всех 14 

поселений ) ;  

- спартакиада ТОСов (13 команд сельских поселений), участие в которых принимают команды 

территорий сельских и городского  поселений, возраст участников- старше 16-ти лет ; 

- первенства и Кубки района по  волейболу, пляжному волейболу, баскетболу, мини-баскетболу, 

гиревому спорту, н/теннису, шахматам, городошный спорту, армспорту - районные турниры, 

посвященные знаменательным датам  среди детей и взрослого населения. 

 В декабре 2015года на базе ФДЦ «Крапивин» проведена районная Спартакиада инвалидов, 

участие в которой приняли около  80 чел. с ограниченными физическими возможностями из 8 

поселений района. 

 Всего в течение года, в  соответствии с   календарным  планом, в районе проведено более 50-ти 

межпоселенческих физкультурно-спортивных мероприятий. 

 Ведущие спортсмены и районные команды принимали участие в областных, Всероссийских и 

международных спортивно-массовых мероприятиях, в т.ч.: 

Комплексные спортивно-массовые мероприятия : 

- областная Спартакиада учащихся – 10 место; 

-областная Спартакиада допризывной молодежи – 5 место; 

-областные сельские спортивные игры – 5 место; 

Соревнования по отдельным видам спорта : 

- Майоров Владимир (Логовское СП) - 6 место в Первенстве Европы среди юниоров (Болгария), 

2 место в  Первенстве России среди юниоров, 1  место областные сельские спортивные игры по 

армспорту ;  

- Майоров Дмитрий, Майоров Рудольф (Логовское СП), Киляков Роман (Авиловское СП) - 1 

место областные сельские спортивные игры по армспорту ; 

- Слабушевская Дарья (Иловлинское ГП) – 1 место первенство Волгоградской области, 4 место 

Первенство Южного Федерального округа по каратэ-киокусинкай среди девушек ; 

-Глазков Борис, Глазков Александр, Загребайлов Алексей (все- Иловлинское ГП) - 2 место 

областные сельские спортивные игры по городошному спорту ; 

- районная  сборная  юношей и девушек по шахматам – 3 место в областной Спартакиаде 

учащихся ; 

- районная команда «Дон» - 3 место на групповом этапе  Чемпионата области по футболу (2 

группа, зона «А», 6 команд). 

 Численность занимающихся ФКиС в 2015 году увеличилась  на 2,9 % по сравнению с 2014г. и 

составила 8995 чел.(27,0 %  от общей численности населения района). 
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Социальная  защита  населения 
На территории Иловлинского муниципального района в системе социальной защиты 

населения действуют  два учреждения:  государственное казенное учреждение «Центр 

социальной защиты населения по Иловлинскому району», государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Иловлинский комплексный центр социального 

обслуживания населения» с отделением социального приюта для детей и подростков.  

Оба  учреждения  размещены  в  помещениях  после  проведения  капитального  ремонта,  

доступных  для  комфортного  посещения  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  

населения.  Созданы  все  условия  для приема граждан в режиме «одного окна». 

 На сегодняшний день в Иловлинском районе более 15 тысяч населения воспользовались   

различными мерами социальной поддержки и видами социальной помощи. Услуги по приему 

граждан предоставляются не только в учреждении социальной защиты,  но и  с выездом 

специалистов в населенные пункты по месту жительства граждан, где принимают  активное 

участие специалисты сельских поселений, представители ТОСов. Предварительно график 

приема граждан публикуется в районной газете «Донской вестник».   

В  2015году на выплаты социального характера, проведение мероприятий социальной 

направленности в Иловлинский район было направлено 154,6 млн.руб.  

 

Из них: 

- 91,9 млн.руб. из областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки более 3  

тысячам  региональных получателей; 

 -  56 млн.руб. из федерального бюджета  на предоставление мер социальной поддержки  

более  2,1  тысячам федеральных получателей; 

  -  4,8 млн.руб из областного бюджета на оказание государственной социальной помощи   

малоимущим семьям ;  

   -  41,2 млн.руб.  из областного бюджета   на выплату  пособий на  детей и  многодетным  

семьям; 

  -  21,4 млн.руб. из фонда социального страхования на  выплату  пособия по уходу за 

ребенком (356 получателей);  

 Услугу  социальное  обслуживание  на  дому оказывает ГКУСО  « Иловлинский  

комплексный  центр  социального  обслуживания  населения.  В учреждении действует 1 

отделение социального обслуживания на дому, где работает  1 заведующая  и  66 социальных 

работников.   Обслуживание населения организовано в  28 населенных пунктах Иловлинского 

района.  

      Количество обслуживаемых клиентов отделением социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов за 2015г года составило 511 человек. Количество 

оказанных социальных услуг -  171,2 тысяч  единиц. 

В учреждении создано отделение срочного социального обслуживания  с целью оказания 

гражданам, вне зависимости от их возраста, остро нуждающихся  в социальной поддержке, 

помощи разового характера, направленной  на поддержание их жизнедеятельности.   

        Тесная связь с индивидуальными предпринимателями позволяет оказывать 

материальную помощь малоимущим гражданам Иловлинского района. На протяжении 

нескольких лет малоимущие граждане получают бесплатно хлеб, моющие средства, 

пользуются парикмахерскими услугами,  ремонтом обуви, фото услугами. За период 2015 года 

заключено 11 договоров с предпринимателями на обеспечение граждан товарами первой 

необходимости. 

       Количество обслуживаемых клиентов отделением срочного социального обслуживания 

за 2015г составило 1793 человека.  
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              Главной задачей администрации  района  по  обеспечению  государственных  гарантий  

по  выплате  жилищных субсидий нуждающимся  семьям является определение величины 

субсидий для каждой нуждающейся семьи и обеспечение представления соответствующей 

информации семье.  

            По состоянию на 01.01.2016 г. в Иловлинском районе проживает более  12,5  тысяч 

семей. За 12 месяцев 2015 года субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг получили 881 

семья,  в том числе пенсионеры – 293, безработные семьи – 18 и другие категории – 570. 

Начисленная сумма субсидий за этот период составила  чуть  более  8  млн. руб. Жилищные 

субсидии  получили  7,0% населения от общего числа семей, проживающих в жилищном фонде 

района. Соответственно этим семьям за 12 месяцев 2015 года было произведено 5389  

перерасчетов. Перерасчеты были произведены в связи с изменением: ежеквартально величины 

прожиточного минимума, а также региональных стандартов стоимости жилищно-

коммунальных услуг на нормативную площадь жилого помещения. Средний размер субсидии 

за 12 месяцев 2015 года составляет 1485 рублей.                                                                                                                                                                                                                              

       Минимальный размер субсидии в 2015 году составил 4.5 рубля, максимальный размер 

субсидии – 5788 рублей. Установленная максимально допустимая доля собственных расходов 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи 

составляет 22%. По состоянию на  01.01.2016г. компенсация на оплату жилья и коммунальных 

услуг назначена 253 семьям, проживающей на территории Иловлинского городского поселения, 

что составляет 28,7% от общего количества назначений.  628 назначений приходится на семьи, 

проживающие на территории сельских поселений, что составляет 71,3 от общего количества 

назначений.  

 

Общее число семей в расчете на 1 тыс.человек, 
получивших субсидии на оплату жилого помещения и                   

коммунальных услуг (единиц)
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     В целях привлечения жителей Иловлинского района для оказания адресной помощи в виде 

компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг  предоставляется информация в районной 

газете « Донской вестник». Все  администрации сельских поселений получили полную 

информацию по предоставлению жилищных субсидий, а так же перечень документов, 

необходимых для назначения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Периодически 

проводится учеба с главами и специалистами сельских поселений на которых специалисты 

службы жилищных субсидий дают информацию о назначении субсидий.  
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                 Основной задачей архивного отдела оставалось обеспечение сохранности 

документов, создание оптимальных условий для их хранения. В  этих  целях  успешно решены 

вопросы укрепления материально-технической базы.  Проведен комплекс работ по ремонту 

помещений архива, замене электропроводки, монтажу сплитсистем, а  также  организация работ 

по формированию документов. 

Общая  площадь,  занимаемая  районным  архивом  составляет  120,3 кв. метра,  из  них  

91,9  кв. метра  заняты  под  хранением  документов.  В отделе имеются 3 компьютера,  

соединенных в локальную сеть, а также принтеры,  многофункциональное устройство, факс, 

книжный сканер, цифровой фотоаппарат, сетевое  хранилище. Все документы закартонированы. 

По  состоянию  на  01.01.2016г.   в архивном отделе на хранении находятся 169 фондов  

объемом  в  234156  единиц хранения . 

 

 
        В целях  совершенствования архивного дела и делопроизводства на территории 

муниципального района  проведено  2 семинара – учебы с лицами, ответственными за архивное 

делопроизводство  организаций, 2 совещания с начальниками отделов администрации района 

по составлению номенклатуры дел администрации района. 
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В отчетный период  в архивный отдел поступило  всего 854 запроса,  из  них  

социально-правовых – 704 ( касающихся назначения пенсий) и тематических запросов – 150,    

выдано -224 копии документов.   Оказано 154 консультации и методической помощи 

гражданам, специалистам поселений и организаций по  различным вопросам    (составление 

номенклатуры дел, исторических справок, описей дел постоянного хранения и по личному 

составу, по вопросам проведения экспертизы ценности документов, о месте нахождения 

документов, о составлении того или иного запроса в государственные архивы  и др.) . 

Продолжалась  работа по переводу архивных документов в электронный вид. Всего 

отсканировано 574 дела на 59058 листах. Введено в базу данных «Архивный фонд» (АФ-5) 1685 

единиц хранения  при плане 946 дел . 

За  2015 год принято  на хранение  400 единиц документов постоянного срока хранения  

(план  400), принято на хранение 101 дело по личному составу  ликвидированных предприятий  

(план  50). Произведен ремонт 216 дел,   утверждено 611 описей дел постоянного хранения, 

согласовано 247 описей дел по личному составу.  

Архивным отделом предоставлялись для работы документы пользователям :   УПФР,  

финансово-расчетному отделу администрации района, конкурсному управляющему 

ликвидированного предприятия СПК «Трехостровской».  

Во временное пользование было выдано 70 единиц хранения. 

Всем категориям пользователей  выдано  более 6,2 тысяч  единиц хранения, в т.ч.  

отнесенных к областной собственности  около  4,3 тысяч.  
                       

            Основной формой работы административных комиссий являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не  реже одного раза в месяц. 

За 2015 год территориальными административными комиссиями Иловлинского 

муниципального района было  проведено 186 заседаний, на которых было  рассмотрено 365   

административных протоколов (за  2014 год-313) ,250  протоколов  было  составлено  членами  

административных  комиссий,  что  составляет 82%.  

По рассмотренным административным протоколам было наложено штрафов на сумму  

292, тыс. руб.,  взыскано штрафов на сумму  - 132,5  тыс. рублей, что составило 46 % от общей 

суммы наложенных штрафов. 

 

Общее количество административных протоколов, 
составленных административными комиссиями поселений в 

расчете на 1 тыс.жителей поселения
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Лучших  показателей  достигли  администрации : 

-  Сиротинского  СП – рассмотрено  72  протокола,  наложено  штрафов  43  тысячи 

рублей,  взыскано  -  100%. 

- Ширяевского  СП – рассмотрено  22  протокола,  наложено  штрафов  25  тысяч рублей,  

взыскано  -  100%. 

-  Александровского  СП – рассмотрено  37  протоколов. 

-  Краснодонское  СП  улучшило  показатели  в 1,9  раза.  Рассмотрено  28  протоколов     

(  2014 год – 15) 

Районной  территориальной  комиссией  проведено  15  заседаний,  на  которых  

рассмотрено  47  протоколов (2014 год – 92  протокола)  Из  общего  числа  рассмотренных  

протоколов  по  23  были  наложены  штрафы  в  сумме  60,5  тысяч рублей,  из  них  оплачены  

52,5  тысячи рублей,  что  составляет  87%. 

Нарушений сроков рассмотрения административных материалов за истекший период не 

имеется.  

Административные комиссии  района  в переделах своих полномочий обеспечивают 

законность  и правопорядок на территории  Иловлинского района. Их деятельность направлена 

на снижение правонарушений в области соблюдения правил благоустройства населенных 

пунктов, правил содержания сельскохозяйственных животных, охраны окружающей среды и 

иных сферах.  

В  целом  за  2015 год  членами  комиссий  было  направлено  57  предприсаний  

руководителям  предприятий,  индивидуальным  предпринимателям  и  частным  лицам  по  

устранению  нарушений  в  сферах  полномочий  комиссий.  

Профилактика правонарушений обеспечивается путем информирования граждан о видах 

административных правонарушений, мерах ответственности за допущенные нарушения 

установленного законом порядка. Тесное взаимодействие с органами внутренних дел позволяет 

пресекать правонарушения в вышеуказанных сферах. 
  

                            Работа  с  поселениями 

                   В нашем районе много умных, инициативных, неравнодушных людей, которым до 

всего есть дело, которые идут к нам  не только для жалоб и критики, а для сотрудничества. И 

первыми  среди  них  являются ТОСы.   

В рамках реализации Закона Российской Федерации № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  на территории 

Иловлинского муниципального района осуществляют свою деятельность 51 

организации  территориального общественного самоуправления (далее ТОС), из них  36 ТОС 

с правом юридического лица.  Охват населения жителями ТОС  составляет 100% от общей 

численности населения района ( 33, 2 тысяч человек). 

      В 2015 году  33 ТОСа юридические лица получили субсидию на общую сумму  4,1 

млн. рублей (в т.ч. 3,7 млн. рублей – средства областного бюджета; 375, тысяч рублей – 

районного бюджета) за участие в конкурсе проектов (программ) на благоустройство территории 

ТОС в Иловлинском муниципальном районе.   
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Динамика заработанных средств за участие ТОСов в 
областных конкурсах (млн.руб.)
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Приоритетным направлением работы ТОС  является  патриотическое воспитание, 

благоустройство территории, создание условий для массового отдыха жителей территорий и 

организация обустройства мест массового отдыха населения в границах ТОСов,  организация 

сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории ТОСов, благоустройство и озеленение 

территории, санитарная уборка территорий домовладений и улиц, ликвидация свалок в границах 

ТОС, содержание мест захоронения (гражданское кладбище),  обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности, охраны окружающей среды и общественного порядка, воспитание 

детей, подростков и молодежи в духе патриотизма и любви к малой Родине, стране, 

установление деловых и социальных партнерских отношений с хозяйствующими субъектами, с 

социально-значимыми учреждениями и организациями, предупреждение и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах ТОСов, привлечение граждан в решение 

вопросов местного значения. Кроме того, ТОСы оказывают помощь в  заготовке дров для 

населения.   

  Местные  предприниматели  и руководители   сельскохозяйственных  предприятий   

тесно   сотрудничают с ТОСами  и оказывают  помощь, выделяя технику  для ремонта 

водопроводных  сетей, дорог и очистки их от  снега, помогают в проведении газопровода,  

благоустройства  берегов     рек   и  водоемов. Кроме   этого,   предпринимателями   выделяются 

финансовые  средства   для  строительства,  оборудования  спортивных  и  детских  площадок. 

  ТОСы Иловлинского городского поселения и Авиловского сельского поселения 

заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии,  направленные  на  решение  

вопросов  благоустройства. 

    Итоги работы за год 2015г. ТОСы подводят  на открытых отчетных собраниях 

(конференциях). На всех собраниях принимают участие Глава администрации Иловлинского 

муниципального района, специалист по работе с территориями администрации района, главы и 

работники администраций поселений, органов социальной защиты населения, Центра 

социального обслуживания населения, участковые уполномоченные полиции межрайонного 

отдела МВД России «Иловлинский», депутатского корпуса, работники образования, 

медработники, ветеранские организации, депутаты территорий.                 

     Присутствие указанных лиц позволяет оперативно на местах решать вопросы местного 

значения, возникающие на данной территории.     
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      Ежегодно в Иловлинском муниципальном районе   проводятся летние и зимние 

спортивные соревнования -  «Спартакиада  ТОС». 

      В  2015 году на территории  района  произошли значимые мероприятия и события  в 

2015 г., где принимали участие ТОСы:  

    -   IV Православный Фестиваль «Пасхальные перезвоны» 

    -   районный Фестиваль национальных культур.  

- Также в 2015 году принимали  участие  в конкурсе «Наши ТОСы могут все!», который 

проводило издание «Крестьянская жизнь», где ТОС «Сиротинское-1» занял второе место и был 

награжден сертификатом на 3000 рублей. 

-  ТОСом «Буденовским» была оборудована детская площадка для  иловлинских  детей.  

 

 
 

Роль ТОСов в развитии любого населенного пункта в целом колоссальна. Никто кроме 

активистов ТОСа совместно с жильцами не будет уделять этому столько времени и внимания. 

Территориальное общественное самоуправление кроме власти может плодотворно 

сотрудничать и с другими организациями, что положительным образом скажется не только на 

жителях, но и тех, кто согласится оказать ТОСам помощь. 
 

Также  необходимо отметить эффективное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми 

общественными объединениями и организациями,  и  прежде  всего с  районным  казачьим  

обществом.  

В течение года казаки районного казачьего общества принимали участие практически во 

всех плановых  мероприятиях Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» по 

Волгоградской области и окружного казачьего общества «Второй Донской казачий округ». 

Согласно Устава  правление взаимодействовало в своей работе с отделом образования, 

опеки и попечительства администрации района, отделом культуры и библиотечного 

обслуживания администрации района, отделом военного комиссариата Волгоградской области 

по Иловлинскому и Ольховскому районам, полицией межмуниципального отдела МВД РФ 
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«Иловлинский», ГБУ «Природный парк Донской», политической партией «Единая Россия», 

организациями и предприятиями, зарегистрированными на территории района. 

На реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие традиционной 

казачьей культуры, этносоциальное развитие населения и поддержка государственной и иной 

службы юртового казачьего общества «Иловлинский юрт» на территории Иловлинского 

муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы» администрацией 

Иловлинского муниципального района в 2015 году было выделено 600 тыс. руб. 

Кроме того, на реализацию плановых мероприятий ЮКО «Иловлинский юрт» в 2015 году 

было привлечено около 100 тыс. руб. спонсорских средств. 

В  практике  работы  органов  местного  самоуправления  проведение  встреч  

Главы  района  с  жителями  по  различным  вопросам.  Все  встречи  освещаются  в  

средствах  массовой  информации. 

Большое  внимание  администрация  района  уделяет  развитию  институтов  

гражданского  общества.  Активное  участие  во  всех  массовых  мероприятиях  района  

принимают  районное  общество  ветеранов,  районное  общество  инвалидов,    женсовет  

и  другие. 
На территории муниципального района осуществляет свою деятельность 

«Координационный Совет по национальной политике при Главе Иловлинского муниципального 

района».  Совместно с отделом МВД России по Иловлинскому району ежегодно проводится 

анализ ситуаций между представителями различных национальностей. Проблем и конфликтных 

ситуаций, возникающих в связи с деятельностью национальных объединений, за отчетный 

период не зарегистрировано. Обстановка в районе стабильная. 

 
Подводя итоги  работы администрации района  и моей лично, как Главы  

администрации  района в 2015 году, хочу отметить, что благодаря совместной и слаженной 

работе органов местного самоуправления,  городских  и  сельских  поселений, руководителей 

предприятий и организаций  района,  специалистов структурных подразделений 

администрации  района  положительная динамика достигнута практически по всем основным 

направлениям социально-экономического  развития  района.   

Конечно  мы  понимаем,  что  в  прошедшем  году  удалось  сделать  далеко  не  все  

задуманное,  поэтому  в  заключении  доклада  считаю  необходимым сформулировать  

приоритетные  задачи  которые  необходимо  решить  в  2016  году  розданы  вам  для  

ознакомления. Главные  из  них  : 

Жилищно-коммунальное  хозяйство 

1) Газификация :  

              - изготовление  ПСД  на  газификацию  ул. Атаманской  р.п. Иловля, хх  

Красный  Яр  и  Байбаев; 

              -  начало  строительства  газопровода  ул.  Советская  с. Александровка 

2) По  программе  «Энергосбережения» :  

              -  модернизация  котельной  № 1 с. Лог; 

              -  техническое  перевооружение  котельной  х.  Медведев  (  ПСД  изготовлена); 

              - техническое перевооружение котельной СОШ №1 (необходимо выполнить 

корректировку проекта, повторную экспертизу и СМР; 

  3)  По  программе синхронизации с ОАО Газпром  газификация  Камышинской НОШ   

4)  По программе «Развитие сельских территорий» выполнение работ по проекту 

газификации ФАП, д/с, администрация, церковь  с. Александровка; 

5)  реализация  мероприятий  по  программе  «Обращения  с  отходами». 
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Образование 

1) Ремонт спортзала Кондрашовской СОШ;  

2) Оснащение спортивной площадки Новогригорьевской СОШ оборудованием (полоса 

препятствий, турник, щиты баскетбольные, ворота футбольные).  

3) Открытие детского сада  на базе  Ширяевской СОШ на 25 мест.  

4)  Ремонт мягкой кровли  Ширяевской СОШ  

5) Принятие  мер  для  включения в Федеральную программу Волгоградской области 

"Комплексное развитие Волгоградской области до 2030 года"  объектов образовательной 

инфраструктуры, планируемых для строительства и реконструкции в 2015–2020 годах : 

- Строительство МБОУ Сиротинская СОШ на 200 мест 

          - Достройка пристройки актового зала МБОУ Иловлинская СОШ №1 на 150 мест. 

-  Строительство Логовского детского сада на 100 мест. 

Агропромышленный  комплекс 

1) Продолжение работы  по : 

    -  оформлению  в  муниципальную  собственность невостребованных  земельных  долей; 

    -  уменьшению доли неиспользуемой пашни, путём ежегодного ввода в севооборот данных 

участков. 

2) Содействие и  осуществление  контроля за  реализацией инвестиционных проектов; 

3)  Реализация малых проектов в сфере сельского хозяйства, получение финансовой 

поддержки из вышестоящего  уровня  бюджетов  на  софинансирование  проектов: 

4) Участие  в  реализации  мероприятий  Плана  содействия  импортозамещению  на  

среднесрочную    перспективу  на  территории  Волгоградской  области : 

     - рассмотрение возможности приобретения сельскохозяйственной продукции местных 

сельхозпроизводителей, в том числе граждан (ЛПХ) для нужд муниципальных учреждений 

социальной сферы; 

     -  выделение  для личных подсобных хозяйств пастбищ и сенокосов для выпаса скота; 

     - оказание местным сельхозпроизводителям, в том числе гражданам (ЛПХ), помощи в 

приобретении высокопродуктивного скота. 

5) Реализация  мероприятий  долгосрочной  целевой  программы  Иловлинского 

муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»: 

-  Оказание помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям: 

по получению несвязной (погектарной) поддержки в области растениеводства и элитных семян; 

по получению субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования; 

по получению субсидий  по программе обновления сельскохозяйственной техники; 

по получению субсидий  на увеличение поголовья скота  и приобретение племенного 

поголовья; 

по получению субсидий на строительство орошаемых земель. 

Предоставление  государственных  и  муниципальных  услуг 

Основными  задачами при  реализации  положений Федерального закона от 27.07.2010г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  в  2016 

году являются: 

1. Исполнение Указа Президента РФ от 07.12.2012г. № 607 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления»: 

- в части обеспечения удовлетворенности  граждан РФ  качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг не менее 90 процентов ;    
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- доведения доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ не 

менее 90 процентов; 

2. согласование и утверждение  Перечня и процедур типовых муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления Волгоградской области, а также 

утверждение отраслевых модельных административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг; 

3.  поэтапная централизация сети МФЦ. 

 

          В  заключении  хочется  выразить  глубокую  благодарность  и  признательность  всем  

жителям  района,  трудовым  коллективам, главам  поселений,  депутатам  и  руководителям  

всех  уровней,  а  также  губернатору  и  работникам  администрации  области  за  понимание  и  

поддержку, совместную  плодотворную  работу  в  минувшем  году.   

 

Надеюсь,  что  текущий  год  принесет  нам  новые  успехи  в  развитии,    как  

экономики,  так  и  социальной  сферы.  Только  вместе  мы  сможем  решить  стоящие  перед  

нами  задачи. 

Спасибо за внимание!     


