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Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности  администрации Иловлинского  муниципального района за 2016 год и их 

планируемых значениях на 3-х летний период подготовлен 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 распоряжением администрации Иловлинского  муниципального 

района  от 14.04.2016г. № 42-п « Об  организации работы по  подготовке  доклада  Главы  

администрации  Иловлинского  муниципального  района  о  достигнутых  значениях  

показателей  для  оценки  эффективности  деятельности  органов  местного  

самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  райнов  за отчетный  2016 год  и  

планируемых  значениях  на  3-летний  период». 

В целях проведения анализа и оценки эффективности деятельности администрации 

Иловлинского  муниципального района  мониторинг проводился по следующим 

направлениям: 

 -экономическое развитие; 

 -дошкольное образование; 

            -общее и дополнительное образование; 

 -культура; 

            -физическая культура и спорт; 

 -жилищное строительство и обеспечение граждан жильем; 

 -жилищно-коммунальное хозяйство; 

 -организация муниципального управления; 

 -энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

 Для подготовки Доклада использовались отдельные статистические 

показатели по Иловлинскому  муниципальному  району  за 2013 -2016 годы, 

разрабатываемые Волгоградстатом, и показатели, представленные структурными 

подразделениями администрации Иловлинского муниципального района, рассчитанные 

самостоятельно.     
        

Общие  сведения  о  муниципальном  районе. 

 Иловлинский муниципальный район является муниципальным образованием 

Волгоградской области и расположен в междуречье рек Дон, Иловля и Волга на Донской 

гряде в южной части Приволжской возвышенности  северо-западнее города Волгограда.   

  Территория района занимает площадь 415,5 тыс.га,  из  них : 

          -  площадь земель  сельскохозяйственного  назначения – 349,9 тыс. га, 

          -  площадь  земель  поселений -  11,8  тыс. га, 

          -  площадь  земель  промышленности – 3,1  тыс. га,  

          -  площадь  земель  водного  фонда – 3  тыс. га, 

          -  площадь  земель  лесного  фонда – 27,8  тыс. га. 

      -  площадь  земель  запаса -  19,9  тыс. га  

  Протяженность территории района с севера на юг  составляет 82,2 км, а с запада на 

восток -78,1 км. Центром является р.п. Иловля, расположенный на расстоянии  87 км от 

города Волгограда.    

  В состав района входят 1 городское  и  13 сельских поселений, в которых 

насчитывается  52 населенных пункта. 
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  Численность населения  района по  состоянию  на  01.01.2017. составляет 33,303  

тыс. человек, в том числе городского населения  11,418 тыс. человек, сельского – 21,885 

тыс. человек.    

  Административный центр района – рабочий  поселок Иловля с населением        

11,418 тыс. человек. 

  В  2016  году  администрация  Иловлинского  муниципального  района   

осуществляла  свою  деятельность в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом Иловлинского муниципального района,   Планом   мероприятий  по  устойчивому  

развитию  экономики  и  социальной  сферы  Иловлинского  муниципального  района  в  

2015-2017 годах.    

  Основной целью социально-экономического развития Иловлинского  района было  

определено создание условий для повышения  благосостояния  населения  района,  

уменьшения бедности  за  счет роста  денежных доходов населения  и сокращения доли 

населения с доходами ниже прожиточного минимума. 

На территории Иловлинского  муниципального  района в 2016 году сохранились 

тенденции позитивного социально-экономического развития. 

 В  2016 году  Общий  объем  отгруженных  товаров,  выполненных  работ  и  услуг  

составляет  в  целом  по  району 9420  млн.  рублей   ( 2014 год – 5745,6   млн. рублей,  2015 

год -  8640,9  млн. рублей,  2016 год - 9420  млн. рублей).  В  расчете  на  1  жителя  объем  

отгруженных  товаров  составляет 282,8  млн. рублей. 

Динамика  объема  отгруженных  товаров,  выполненных  работ  и  услуг  к 

соответствующему  периоду  2015 года  составляет 109,5%.  Это  11  место  в  

ежеквартальном  мониторинге  эффективности  деятельности  органов  местного  

самоуправления  области.  

Рост обеспечивался высокими темпами  обрабатывающих производств и 

поддерживался высоким уровнем потребительского спроса.   

 Ежегодное повышение уровня материальной обеспеченности населения 

способствует росту розничного  товарооборота. Розничный  товарооборот   торговли по 

организациям всех форм собственности  в 2016  году составил  1,67  млрд. рублей,  с 

ростом к уровню прошлого года  на  11,3%.  Оборот розничной торговли в расчете  на 

душу населения по району составил – 50,1 тыс. рублей.        

Оборот розничной  торговли продовольственных торговых сетей за 2016 г.  составил 

24,6 %  от общего  объема оборота розничной торговли  района.   

Оборот нестационарной торговой сети составляет около  10,7 % в общем объеме 

розничного товарооборота по району.  

По состоянию на 01.01.2017 года потребительский рынок Иловлинского 

муниципального  района  объединяет  около 136 малых предприятий юридических лиц и  

691 предпринимателей из числа хозяйствующих субъектов. В сфере торговли, 

общественного питания и бытовых услуг работает более  трех тысяч человек. 

В настоящее время в районе  функционируют  257  торговых  точек, из них: 152- 

продовольственных, 72 - промышленных, 33 – товары  повседневного  спроса   и  1-  

универсальный рынок  на 125 торговых мест. 

Также имеется 59  предприятий общественного питания и 81  предприятие бытового 

обслуживания.    

Оборот общественного питания в отчетном году по сравнению с предшествующим 

годом  вырос  на  5,5%  и  составил  в  фактических  ценах  50,1 млн. рублей.    

 Общий  объем  платных услуг в 2016 году  составил  755,9 млн. рублей и вырос  на 

12,6 %  к уровню прошлого года, около  70 %  в объеме  платных  услуг занимают 
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жилищно-коммунальные и санаторно-оздоровительные  услуги. Из общего объема 

платных услуг  бытовые услуги составили  33,8 млн. рублей. 

Объем платных  услуг на одного жителя   района составил 22,7 тыс. рублей.  

Демографическая ситуация как  в  регионе,  так  и  в  муниципальных  

образованиях  является  одной  из  важных  характеристик  социально-экономической  

ситуации  на  местах.  Демографическая ситуация в  Иловлинском  районе с  2012  года  

начала  несколько стабилизироваться. Удельный вес населения Иловлинского района в 

трудоспособном возрасте составляет 49,1% от общей численности населения, старше 

трудоспособного – 23,9. 

  В  Иловлинском районе в  2013,  2014  и  2015 годах  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   ( приехало  больше,   чем  уехало )   

По  итогам  2016 года Иловлинский  район  по    информации  Волгоградстата   

имеет  превышение  смертности  над  рождаемостью  на  2,4  человека  в  расчете  на  1  

тысячу  жителей.  Но  при  этом,  район находится  на  3  месте  среди  сельских  районов, 

по  демографической  ситуации с  уменьшением  численности  населения  всего на  2  

человека,  тогда  как  в  других  районах  эта  величина  на  несколько  порядков  выше.         

( 1  место Среднеахтубинский ,  2  место   Городищенский район ). 

Миграционный  прирост в  районе составляет  80  человек,  естественная  убыль  82 

человека); 

По  абсолютному уровню  естественного  прироста  населения  за  2016 год  

Иловлинский  район   находится  на  12  месте  с  естественной  убылью  -2,4  человека  в  

расчете  на  1  тысячу  населения  (самый  негативный  показатель  наблюдался  в  районе  

в  2005 году     - естественная  убыль  6,9  человек,  лучший  показатель -  в  2014 году  

естественный  прирост  0,9  человек  в  расчете  на  1  тысячу  населения)   

Численность  населения  района  на  начало  2016 года  составляла  33305  человек,  

на  конец  года -  33303  человека. 

Коэффициент  рождаемости  составил  в 2016 году  11,9, в 2015 году - 14,1  

(родившихся  на 1000 человек  населения).   

Коэффициент  смертности  составил в  2016 году 14,3,  в  2015 году -  14,9 ( умерших  

на  1000 человек населения).  

По  прогнозу  к 2019  году  естественная  убыль  населения  должна  составить    -  0,5. 

Миграционная  ситуация  останется  на  уровне  2015- 2016 годов.  За   2015  год в  

Иловлинском  районе  миграционный  прирост  населения  составил  161 человек,  2016  

год -  80  человек, тогда  как  по  итогам  2012 года  наблюдалось  снижение  в  63  

человека.  За отчетный период прибыли в муниципальное образование  1480 человек, 

выбыли  1400 человек. 
 

  Обоснование достигнутых значений показателей по сферам: 

I. Экономическое  развитие (показатели 1-8). 

Малое  предпринимательство (показатели 1-2 ) 

Малый  и  средний бизнес в настоящее время является неотъемлемым и очень 

важным компонентом современной рыночной экономики. Предприятия малого и  среднего 

бизнеса в последние годы  оказывают  заметное  влияние  на  формирование  собственных  

доходов  Иловлинского  муниципального  района.  

В районе зарегистрировано 827 субъектов малого предпринимательства  ( 2015 год – 

798): 704 индивидуальных предпринимателя  ( 2015 год -   658), 12  акционерных  обществ, 
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117 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.  

п.1.Число  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства в  расчете   на  10  

тысяч  человек  населения  составляет  244,1  единиц  (2015г.- 243,4).  По  прогнозу  в  2019 

году показатель    достигнет  значения  в  250  единиц. 

п.2. Доля  среднесписочной  численности  работников  малых  предприятий и  

индивидуальных  предпринимателей в  среднесписочной  численности  работников  
составляет 49,6% ,  показатель  выше  уровня   2015 года на  0,1.  По  прогнозу  на  2019 год  

показатель  составит  51%. 

В  связи  с  недостатком  финансовых  средств  в  консолидированном  бюджете  

района,  расходов  бюджета муниципального  образования на  поддержку  малого  и  

среднего  предпринимательства  не  было. 

Вместе с тем предприниматели отмечают ряд проблем, с которыми они  

сталкиваются в период создания бизнеса:  

- отсутствие стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного 

начала предпринимательской деятельности, а также средств на дальнейшее развитие;  

- высокие процентные ставки по кредитам, недостаточное применение системы 

микро-финансирования и поручительств.  

Улучшение инвестиционной  привлекательности  (показатель 3) 

Устойчивое состояние и успешное развитие района во многом зависит от 

инвестиционной привлекательности муниципального  района.  Одним  из  главных  

направлений  в  этой  сфере  в  2016 году являлось  внедрение  успешных  практик  

муниципального  стандарта  инвестиционной  привлекательности.   В  соответствии  с  

рекомендацией  Комитета  экономики  Волгоградской  области   от  22.12.2016г.  №  07-09-

01-08/707  администрацией  разработан  и  утвержден  распоряжением  №  161-п  от  

30.12.2016г.   «План мероприятий по внедрению муниципального стандарта  по  

улучшению  инвестиционной  привлекательности   Иловлинского  муниципального  

района  (на основе анализа Атласа лучших практик)  на  2017  год,  включающий  23  

практики  (  из  них  выбраны  для  внедрения  19  практик.   Уже  внедрены 15  практик,  

планируются  до  01.07.17.  -  4  практики. 

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. 

          Объем инвестиций крупных и средних предприятий Иловлинского  района в 2016 

году составил 126,4 млн. рублей,  что  составляет  лишь  57,2%  к  уровню  2015  года.  

Основной  причиной  снижения  явилось  окончание  реализации крупного 

инвестиционного  проекта  по  строительству  птицефабрики.  

п.3. Объем инвестиций в основной капитал  в расчете на одного жителя (за  

исключением  бюджетных  средств) составляют  по  району  3,2 тыс. рублей. (2015 год – 

4,4,  2014 год  - 21,1,  2013  год  - 41,5 тыс. руб ).  Снижение  показателя  в  2016 году  и  

далее  до  2019 года  по  прогнозу   прогнозируется в  связи  с  тем,  что  в  2010-2014  годах 

на  территории  района  реализовался  крупный  инвестиционный  проект «Новое  

строительство  птицефабрики,  свинокомплекса,  мясокомбината,  реконструкция 

животноводческих и птицеводческих комплексов КХК ОАО «Краснодонское»  со  сметной  
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стоимостью   8,2 млрд.  рублей,  инвестор  проекта  ООО  « Депозитарные  и  

корпоративные  технологии»   к  концу 2014  года  практически все  запланированные  

объекты   введены  в  действие. 

        Сельское хозяйство  ( показатели  4-5) 

Агропромышленный комплекс является основной  отраслью  Иловлинского 

муниципального района, оказывающей существенное влияние на его социальное и 

экономическое развитие.  

п.4. Доля  площади  земельных  участков,  являющихся  объектами  

налогообложения  земельным  налогом,  от  общей  площади  территории составляет  

71,2%,  показатель  остался  на  уровне  2015 года.  К  2019 году  прогнозируется 

незначительное увеличение  показателя  на 0,1%. 

 В  2016 году хозяйствами всех категорий Иловлинского района произведено 8,6 

млрд. рублей валовой продукции сельского хозяйства  ( в  2015 году- 8,3) . Темп роста 

валовой продукции сельского хозяйства отчетного периода к 2015 году в фактических 

ценах составил  3,6%.  В структуре производства валовой продукции около  84%  

приходится  на крупные  и  средние  предприятия, 14%  производится  в  личных  

подсобных  хозяйствах  населения,  чуть более  2% - в  КФХ.  

В сфере сельскохозяйственного производства на территории района функционирует 

14 сельскохозяйственных предприятий и 98 крестьянских (фермерских) хозяйства, в том 

числе 73- растениеводы. Производством сельскохозяйственной продукции для реализации 

занято  2976  человек. Также на территории района насчитывается около 6,7 тысяч дворов, 

ведущих личное подсобное хозяйство. Основные направления сельскохозяйственного 

производства – растениеводство (производство зерновых и масличных культур) и мясное 

животноводство. 76 % общей выручки занимает выручка от реализации продукции 

животноводства.  

Наибольшую долю  сельскохозяйственной продукции производят крупные с/х 

предприятия: 72 %- всего зерна, 92 % - мяса. 

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет   349,9 тыс. 

га, из  них  пашни - 172,5 тыс. га.  В 2016 году сельхозпроизводителями района 

использовалось пашни всего  - 114,7 тыс. га. Посевная площадь составила - 60 тыс. 

га.(103,6% к 2015г), в том числе площадь зерновых культур -  40,4 тыс. га и масличных 

культур –19,6 тыс. га,  площадь паров - 42 тыс.га. Овощных культур собрано 15,66 тысяч 

тонн или пятое место по области.  

 Под урожай 2017 г. в районе посеяно  40,0 тыс. га озимых, что на 18 тыс. га больше 

2016 года. Всего запланировано посеять 57,5  тысяч га зерновых(162% к 2016году).                                                                                                                   

 Не  обрабатывалось около 30% пашни, из  них  более  50% невостребованные  

земельные  доли.  Вовлечению  в  оборот  невостребованных  земельных  долей  и 

оформлению  их  в  муниципальную  собственность  в  последние  три  года  в  районе  

уделяется  большое  внимание. Во  всех  поселениях  созданы  комиссии  по  

осуществлению  муниципального  земельного  контроля,  ими проведено  обследование  

всех  земель  в  целях  выявления  невостребованных  земельных  паев  и  оформлению  их  

в  муниципальную  собственность.      
    На 01.01.2017 года во всех категориях хозяйств Иловлинского муниципального 

района содержится   КРС – 13662 гол., в том числе 7629 голов коров (110% к 2015г),   

свиней - 96,4 тыс. гол.,  овец  и коз –32257( 104%) голов. 

  Из  общего  количества  поголовья  в личных подворьях района содержится КРС- 

8,9 тыс. гол., в т. ч. коров – 5,3 тыс. гол.(111%), овец – 23,9 тыс. гол.(106%), свиней –1,3 

тыс. гол. Количество свинопоголовья в ЛПХ уменьшилось по сравнению с 2015 годом в 2 

раза.  
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 В  отрасли  животноводства  положительная  динамика  наблюдается  практически 

по  всем  показателям : 

В хозяйствах всех категорий по состоянию на 01.01.2017 года : 

- произведено скота и птицы в живом весе 68,1 тыс.тонн,  что  практически  на  

уровне  2015 года;  

- произведено молока – 21,7 тыс. тонн или  106,3 % к соответствующему периоду 

прошлого года;  

п.5. Доля  прибыльных  сельскохозяйственных   организаций  в  общем   их     числе     

по  району   составляет  92,86%,  что  на  8,4%  больше,  чем в  2015 году  ( всего  

коллективных  хозяйств  13,  из  них  прибыльных -  12).   

   Среднемесячная зарплата по сельхозпредприятиям в 2016 г. сложилась в размере  

30,3 тыс. рублей  с  ростом  к  2015 году  3,7%.  Это  один  из  самых  высоких  показателей  

по  сельским  районам  области. 

                    Дорожное хозяйство   (показатели 6 -7)  

Общая  протяженность  дорог  в  Иловлинском  муниципальном  районе  составляет  

826,7 км (с  учетом  проселочных).  

Общая  протяженность  дорог  с  твердым  покрытием  составляет  363,5  км,  или  55 

%  от  общей  протяженности. 

Практически  до  каждого  населенного  пункта  района (за  исключением  

отдаленных  задонских  хуторов  с  численностью  населения  менее  200  человек)  

имеются  дороги  с  твердым  покрытием.   

п. 6. Доля  протяженности  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  

значения,  не  отвечающих  нормативным  требованиям  в  общей  протяженности  дорог  

общего  пользования  местного  значения  к  концу  2016  года составила  41,6%,  что  на  

50%  выше  уровня  2015 года.  Основной  причиной  ухудшения  показателя  является  

изменение  методики  расчета  дорог, не  соответствующих  требованиям. 

Транспортное  обслуживание.   

Все населенные пункты района по-прежнему обеспечены регулярным транспортным 

обслуживанием, которое осуществляется железнодорожным и автомобильным 

транспортом.  

Автомобильное транспортное  обслуживание  в  Иловлинском  районе  

осуществляется  силами  Волгоградского  транспортного  предприятия  ПАТП -2  и  

частных  перевозчиков.  Организация транспортных  перевозок  с  привлечением разных  

форм  собственности  и  координация  администрацией  района  здоровой  конкуренции  по  

разделу  рынка  услуг    транспортных  перевозок   позволило району  оперативно  и  

эффективно отреагировать  на  сокращение  услуг со  стороны  государственного  

предприятия  ПАТП-2.   В  результате  привлечения  частных  перевозчиков  количество  

маршрутов  не  сократилось,  а  даже  увеличилось.  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.  На территории района действует 10 муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам. 

Обслуживают данные маршруты индивидуальные предприниматели ИП Рубцов Ю.Е. и 

ИП Семисотнов А.А. Данные маршруты включены в реестр муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок в Иловлинском муниципальном районе. Перевозчикам выданы 

свидетельства и карты маршрута регулярных перевозок. 

Регулярного   сообщения  не  имеют  лишь  3  малочисленных  населенных  пункта,  

расположенных  на  территории    задонских  сельских  поселений.  
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          п.7. Доля  населения,  проживающего  в  населенных  пунктах,  не  имеющих  

регулярного  автобусного  или  железнодорожного  сообщения  с  административным  

центром  района  в  общей  численности  населения  района  составляет  0,54%. 

        Доходы населения ( показатель 8 ) 

Развитие экономики Иловлинского  района в 2016 году сопровождалось 

повышением жизненного уровня населения. 

Среднемесячные денежные доходы на душу населения  выросли   с  11205   рублей  

на  начало  2016 года  до 11590 рублей  на  конец  года. Прожиточный  минимум  в  

среднем  по  всем  категориям  населения  составлял  за  4  квартал  2016 года  9462  рубля.   

Таким  образом,  среднемесячные  денежные  доходы опережают  величину  прожиточного  

минимума  на  10,6%  в  реальном  исчислении. 

   За 2016 год субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг получили  811  

семей  ( 2015 год - 881 семья) в  общем  объеме 7,3 млн. рублей (  2015 год- 8,1 млн. 

рублей).  

    На выплаты социального характера, проведение мероприятий социальной 

направленности в Иловлинский район было направлено более 150 млн.рублей,  меры  

поддержки  получили  более  15  тысяч человек. 
п.8.1. Среднемесячная  номинально  начисленная  заработная плата работников  

крупных и средних предприятий составила 24441  рубль  с  ростом  к  уровню  прошлого  

года  5,2%.   Прогнозируется  ежегодный  рост  на  8-10%,  уровень  среднемесячной  

заработной  платы  достигнет  к  2019 году  28500 рублей. По  итогам  рейтинга  за  

последние  5  лет   район  стабильно занимает   место   в  первой  пятерке  сельских  

районов  области  по  абсолютному  показателю уровня  заработной  платы. 

  п.8.2. Среднемесячная  номинально  начисленная  заработная плата работников  

муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2016 г составила  14695 

рублей  с  ростом к  2015 году на 1,1%. Прогнозируется,  что  к  2019 году  ее  уровень  

достигнет  15800 рублей. 

  п.8.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений  составила   21711 рублей  с  ростом  к  

2015 году на  4,9%.  
 п.8.4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений  составила  26522 рублей  с  ростом  к  

2015 году  на  8%. Прогнозируется,  что  к  2019  году  ее  уровень  достигнет  28400 

рублей. 

   п.8.5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  

муниципальных  учреждений  культуры составила 15351 рублей  с  ростом  к  2015 году  на 

5,1%.  Прогнозируется,  что  к  2019  году  ее  уровень  достигнет  27000 рублей. 

  п.8.6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  

муниципальных  учреждений  физической  культуры  и  спорта составила   23150 рублей  с  

ростом  к  2015 году  на 22,4%.  К  2019  году  ее  уровень  достигнет  24200 рублей. 

   В  районе ежемесячно  проводится мониторинг   средней заработной платы  по  

110 работодателям  с  общей  численностью  работающих 3469  человек,  который 

позволяет выявить организации, не выполняющие трехстороннее соглашение  «О  

соблюдении  регионального  минимального  уровня  заработной  платы». Руководители,  

выплачивающие  наемным  работникам  заработную  плату  ниже  регионального  

минимума   приглашаются на заседание межведомственной   комиссии  по  пополнению  

доходной  части  консолидированного  бюджета  района.  



9 

 

II. Дошкольное образование  ( показатели  9-11) 

 В 2016г. в соответствии с действующим законодательством в муниципальном 

образовании Иловлинский район была сохранена сеть детских дошкольных 

образовательных учреждений. Функционировали 12 детских садов и 3 группы 

дошкольного образования при средних школах  (МБОУ Трехостровская  СОШ, МБОУ 

Сиротинская СОШ, МБОУ Александровская СОШ, в которых воспитывались 71 ребенок). 

В дошкольных учреждениях района воспитывается  1331 ребенка ( 228 дети - в возрасте от 

1,5 до 3-х лет, 1084 –дети в возрасте от 3 до 7 лет); из них в дошкольных муниципальных 

учреждениях – 1100 человек. Полностью ликвидирована актуальная очередность в детские 

сады  среди детей от 3-х до 7 лет. 

 Учитывая потребность в дошкольном образовании детей, в  районе принимаются 

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

функционирует также 1 группа кратковременного пребывания детей при МБОУ 

Новогригорьевской СОШ (25 дошкольников) 

В дошкольных учреждениях района наблюдается рост численности детей на 3,4 %  в 

год, который объясняется увеличением рождаемости детей.       

п.9. Доля  детей  в  возрасте 1-6   лет,  получающих  дошкольную  образовательную  

услугу  в  общей  численности  детей  составляет  45,28 % .  Рост  к  уровню  2015 года 8,9%,  

показатель  улучшен  за  счет  выполнения  мероприятий  по  открытию  дополнительных  

групп  и  уплотнению  существующих.  К  2019 году  прогнозируется  увеличение  

показателя  до  53%. 

п.10. Доля  детей в  возрасте  1-6  лет,  состоящих  на  учете  для  определения  в  

муниципальные  дошкольные  учреждения  в  общей  численности  детей  в  возрасте  1-6  

лет составляет  6,39%,  показатель  улучшен  на  1,5% за  счет  принятия  мер  по открытию 

групп  дошкольного   образования   в  детских  садах  и  средних  школах  районах. К  2019  

году  прогнозируется  снижение  показателя  почти  до  5,7%. 

 п.11. Доля  муниципальных  дошкольных  учреждений,  здания  которых  находятся  

в  аварийном  состоянии  или  требуют  капитального  ремонта  в  общем  числе  

муниципальных  образовательных  учреждений составляет  0%  и  останется  на  таком  же  

уровне  до  2019 года. 

Средняя родительская плата за содержание одного ребёнка в дошкольном 

образовательном учреждении составляет  1465  рублей  в  месяц,  что  не  превышает  

20%  затрат  на  содержание  ребенка.  
        III. Общее  и  дополнительное образование (показатели 12- 19) 

Общее  образование ( показатели 12-18) 

 Иловлинском муниципальном районе сохранена сеть общеобразовательных 

организаций: функционирует  18 муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых в 2016 году обучалось 3436 человека в дневных школах, в том числе в городской 

местности-2 общеобразовательные  школы;  в сельской местности – 16 школ (14 средних 

школ и 2 начальные.).  

 Всего в школах  района  обучаются 3436 учащихся. 

 В районе функционирует 1 ресурсный центр, 2 базовые школы, 4 средние     

общеобразовательные школы  района осуществляют профильное  образование. 

Иловлинская средняя школа №1 является опорной школой  для  трех  районов  

Волгоградской  области  для  обучения  детей  на  дому  с  использованием  дистанционных  

технологий  по  индивидуальному  учебному  плану.  

Основным  критерием результативности  деятельности  образовательных  
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учреждений  является  успешное  прохождение обучающимися итоговых  испытаний  в  

виде государственной  аттестации  и  ЕГЭ. 

В государственной итоговой аттестации за курс основной школы  в 2016 году 

приняли участие 263 выпускника из 16 общеобразовательных  учреждений района,  в 

Едином государственном экзамене приняли участие 146 выпускников текущего года из 14 

общеобразовательных учреждений  района, а также 6 выпускников прошлых лет.  

По району средний показатель результативности по русскому языку составил – 60,7 

балла, что на 5,8 балла  выше по сравнению с предыдущим годом (  средний  балл  по 

области- 66,2). 

По району результат составил 34,4 баллов, что выше прошлогоднего на 1 балл            

( средний  балл  по области- 42,4). 

   п.12. Доля выпускников  муниципальных  образовательных  учреждений,  сдавших 

единый государственный экзамен (ЕГЭ)  по  русскому  языку  и  математике, в  общей  

численности  выпускников, сдававших  единый государственный экзамен  составляет  96%,  

что  на  уровне  2015 года.  К  2019 году  прогнозируется,  что  значение  показателя  не  

ухудшится. 

   п.13. Доля выпускников  муниципальных  образовательных  учреждений,  не  

получивших  аттестат  о  среднем  образовании,  общей  численности  выпускников, 

сдававших  единый государственный экзамен  составляет  4% ,  что  на  уровне   2015 года.  

Прогнозируется,  что  значение  показателя  к  2019 году останется  на  таком  же  уровне. 

 На протяжении ряда лет повышению качества образовательных услуг 

способствовала реализация приоритетного национального проекта «Образование». 

Логическим продолжением данной стратегии в образовательной отрасли стал «Комплекс 

мер по модернизации общего образования». В рамках программы модернизации 

образования  на  приведение  образовательных  учреждений  района в  соответствие с  

нормативными  требованиями с  2011 года    было  израсходовано более около  60  

млн.  рублей,  из  них  за  2016 год  более  6  млн. рублей. Почти  во  всех школах 

заменили окна, отремонтировали кровлю, санузлы, инженерные коммуникации,  

пищеблоки,  спортзалы.   
 Компьютеризация учебного процесса является основной частью новых школьных 

технологий в образовании. На сегодняшний  день  все  средние  школы  района  обеспечены  

современными  компьютерами  и  имеют  возможность  выхода  в  интернет.  

По  состоянию  на  01.01. 2017.  100%  образовательных  учреждений  аккредитованы  

и имеют  лицензии.  

 п.14. Доля  муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  соответствующих  

современным  требованиям  обучения,  в  общем  количестве  муниципальных  

образовательных  учреждений составляет  96,7%.  Этот  же  уровень  планируется  

поддерживать  до  2019 года. 

  п.15. Доля  муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  здания  которых  

находятся  в  аварийном  состоянии  или  требуют  капитального  ремонта,  в  общем  

количестве  муниципальных  образовательных  учреждений составляет  0%.  По  прогнозу  

на  2019 год  показатель  не  увеличится. 

 Важным фактором, влияющим на здоровье детей, является организация здорового 

питания. В отчетном году более 90 % обучающихся общеобразовательных школ были 

обеспечены горячим питанием в соответствии с нормативами детского питания. Во  всех  

школьных пищеблоках созданы необходимые условия для соблюдения санитарных правил и 

норм на всех этапах приготовления и реализации блюд и изделий, гарантирующих их 
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качество и безопасность для здоровья учащихся.   

  п.16. Доля детей  первой  и  второй  групп здоровья в общей численности  

обучающихся в  муниципальных  образовательных  учреждениях  составила   99,3%,  что  на  

уровне  2015 года.  Это  значение  планируется  поддержать  до  2019 года. 

   п. 17. Доля  обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях,  

занимающихся  во  вторую  смену  в  общей  численности  обучающихся  составила  1,64%.  

В  основном  это  школьники  Иловлинских  средних  общеобразовательных   школ. 

В  2017 году  обучающихся  во  2  смену  нет.  В  средних  школах  района   изысканы  

дополнительные  резервы  по  оборудованию  классных  комнат  для  обучения  учащихся.  

        Большое  внимание  уделялось  также  вопросу организации подвоза  учащихся  

из  населенных  пунктов,  где  нет  школ.  В  настоящее  время  100% сельских 

школьников,  нуждающихся  в  подвозе,  подвозятся  к  месту  учебы. В  целях 

усиления  безопасности  перевозки  на  всех установлены  системы  контроля 

(тахографы).  

 Продолжалась работа по созданию условий, способствующих укреплению 

здоровья обучающихся в системе образования. За последние  несколько  лет   

значительно  укреплена  материально – техническая база  для  занятий  спортом: 

отремонтированы  спортивные  залы, закуплен  спортивный  инвентарь.  
В системе образования Иловлинского  района работает 801 человек,  из  них  434  

педагога.  Из  общего  числа  педагогов  имеют  высшую  категорию  34%  от  общего  

числа  педагогов.  

   п. 18. Расходы  бюджета  муниципального  образования  на  общее  образования  на  

общее  образование  в  расчете  на  1  обучающегося  составили  62,7 тыс. рублей,  что  к  

уровню  2015 года  составляет  100%.  Прогнозируется,  что  в  2019 году  расходы  составят  

70  тыс. рублей. 

Дополнительное  образование  ( показатель 19)                        
Работа учреждений дополнительного образования с детьми из сельской местности 

строится путем организации кружков и секций на базе сельских школ.  

В 2016 году в ДЮСШ занимались 660 обучающихся в возрасте до18 лет. Из них: 

-р.п. Иловля- 161 человек  или 24%  от всех обучающихся занимающихся в ДЮСШ; 

-в сельских поселениях – 499 человек (76 % ). 

В текущем году было укомплектовано 40 учебных групп. Из них:  

- спортивно-оздоровительные (СО) – 23;  

- начальной подготовки (НП) – 14;  

- тренировочные (Т) – 3.  

В МБОУ ДО ДЮСШ работало 8 спортивных отделений:  

 «Иловлинский Центр детского творчества» осуществляет свою деятельность на базе 

Центра детского творчества, Воскресной школы  и 14 общеобразовательных организаций 

района. Образовательный процесс и воспитательную работу осуществляли 18 штатных 

педагогических работников и 65 педагогов – совместителей в ЦДТ, а также на базе 16 

общеобразовательных школ района.  В 2016 году Центр детского творчества – это 2200 

воспитанников, занимающихся в 138 объединениях, в возрасте от 4 до 18 лет. Наиболее 

массовыми в системе дополнительного образования являются следующие направления 

работы : 

-художественно-эстетическое – более 1,7 тысяч  человек; 

-туристско – краеведческое – около 700  человек;  

-физкультурно-спортивное направление – более 200 человек. 
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 Общий охват обучающихся услугами организаций дополнительного образования 

составил в 2016 году  2960 детей.  

Вся деятельность учреждений  дополнительного  образования направлена на создание 

условий для творческого, интеллектуального развития детей, удовлетворение самых 

различных интересов, склонностей  и  дарований.  

   п.19. Доля  детей  в  возрасте  5-18  лет,  получающих  услуги по дополнительному  

образованию в  общей  численности  детей  данной  возрастной  группы  составляет  99%.   

Показатель улучшился  по  сравнению  с  2015 годом  на  15%. Прогнозируется,  что  

до  2019 года  значение  показателя  не  изменится.  

  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 2016г в школе обучалось 294 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.  

 Учащиеся школы являются  постоянными участниками  и  победителями  

Международных, всероссийских, региональных, городских, областных Олимпиад, 

турниров, выставок, районных конкурсов и концертов. 

           IV. Культура  (  показатели 20-22) 

   Объявление 2014 года – годом культуры положительно  повлияло  на 

обновление  материально-технической  базы учреждений  культуры.  Несмотря  на  

постоянный  дефицит  финансовых  средств  в  отрасли, за последние  3  года, 

проведено отопление в Н-Григорьевском, Ширяевском, Сиротинском сельских 

Домах культуры. Все Дома культуры района постоянно работают в тесном 

сотрудничестве с администрациями  сельских поселений и средними 

общеобразовательными школами.   
     Особое значение в развитии культуры района имеют учреждения культурно - 

досугового типа, которых в районе насчитывается 15 учреждений с правом юридического 

лица и 2 в администрации Новогригорьевского сельского поселения. 

     Звание «народный» и «образцовый» имеют 8 творческих самодеятельных 

коллектива ( 2015 год - 6). В 2016 году звание «Образцовый» получили 2 детских 

коллектива Иловлинской детской школы искусств (танцевальный «Радость» и вокальный 

«Поющие нотки»). 

      Количество клубных формирований в культурно - досуговых учреждениях 

района насчитывается – 261 (что  на  уровне  2015 года ), в том числе детских – 142 

(больше,  чем  в  2015 году  на  1  единицу). В  коллективах  культуры  в разной степени 

проводят свой досуг 4,0 тыс. человек,  в т.ч.  работают 142  детских коллективов,  в них 

участвуют 2,0  тысячи детей. 

     За отчетный 2016 год - учреждениями культуры  было проведено 6,1 тыс. 

мероприятий, из них более  половины для детей.  
   Самыми яркими и незабываемыми стали:  

     -  межрайонный  казачий  конно-спортивный  праздник  «Донская  излучина» 

     - районный   праздник «День семьи, любви и верности»   

    - районный    детский фольклорный фестиваль, посвященный «Году культуры»  -  

«Троицыны гуляния».   
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На территории района находится 48 памятников воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, во многих поселениях проведены  работы по реставрации  и 

благоустройству  памятников, велся поиск и перезахоронение останков советских воинов, 

уточняются списки погибших и захороненных.   

      п.20.1. Уровень  фактической  обеспеченности  клубами  составляет  100 %  от  

нормативной  потребности. Значение  показателя  не  изменится  до  2019 года. 

     п.20.2. Уровень  фактической  обеспеченности  библиотеками  составляет  105%  

от  нормативной  потребности. Значение  показателя  не  изменится  до  2019 года. 

        п. 21. Доля  муниципальных  учреждений  культуры,  здания  которых  находятся  

в  аварийном  состоянии  или  требуют  капитального  ремонта  в  общем  количестве  

учреждений  составляет  0%.  Значение  показателя  не  изменится  до  2019 года. 

V. Физическая  культура  и  спорт ( показатель  23) 

Основной  целью администрации  района  в  2016  году  в  области  развития  

массового  спорта было  создание условий для занятия физической культурой и спортом, 

формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных 

категорий населения с целью укрепления здоровья, профилактика заболеваний, внедрение 

здорового образа жизни.  

В  районе  73  спортивных  сооружений  и  залов, в  том  числе  3  стадиона.  Работает  

139  секций,  в  которых  занимается  2,2 тыс.  человек. 

    За  прошедший  год  проведено более 50-ти межпоселенческих физкультурно-

спортивных мероприятий : 
- районная  спартакиада  учащихся  по  10  видам  спорта ;  

-  районные  сельские  спортивные  игры 

-  районная  спартакиада  допризывной  молодежи 

- районная  спартакиада  ТОСов. 

Представители  района  принимали  участие и  занимали  призовые  места во  всех  

зональных  соревнованиях,  проводимых  Администрацией  Волгоградской  области.  

Большую работу по организации и проведению спортивно-массовой и методической 

работы осуществляет ДЮСШ,  которая является центром физкультурного движения среди 

общеобразовательных учреждений. Часть  мероприятий  райооного  масштаба  проводятся 

на базе  ФДЦ «Крапивин». 

   На данный момент на территории муниципального района проводится 

поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 
п.23. Доля  населения систематически  занимающегося  физической  культурой  и  

спортом  составляет  32,96 %  ( в  2015 году  - 27,1).  Прогнозируется, что  к  2019 году  

доля  населения,  занимающегося  физической  культурой  и  спортом,  достигнет  34%. 

В штате администраций  всех 14-ти  поселений района имеются специалисты, в 

должностные обязанности которых, среди прочих, входит и организация мероприятий по 

развитию физической культуры  и спорта по месту жительства. 

  VI. Жилищное  строительство  и  обеспечение  граждан     жильем                           

( показатели  24-26) 

      Одной из основных задач, решаемых администрацией  Иловлинского 

муниципального  района является вопрос улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на территории  района, который решается в ходе реализации приоритетного 

национального проекта «Доступное комфортное жилье - гражданам России». 

   Большое  внимание в  2016 году  уделялось градостроительной деятельности на 

территории всех 13 сельских и Иловлинского городского поселений.   
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В  Иловлинском  муниципальном  районе  показатель Наличие  в  муниципальных  

образованиях  Иловлинского  района   утвержденных Генеральных  планов  составляет  

100%  от  планового  значения. 

  Показатель Наличие  в  муниципальных  образованиях  Иловлинского  района   

утвержденных  Правил  землепользования  также  составляет  100% 

В  районе  в  соответствии  с  утвержденными  генеральными  планами  сельских  

поселений  массово  выделяются  земельные  участки для  строительства  индивидуальных  

жилых  домов.  За  год  выделено 5  тыс. кВ. метров  для  жилищной  застройки. 

В целях контроля за градостроительной деятельностью на территории района 

ведется согласование градостроительных планов земельных участков.   

За  2016 год разработано и выдано 103  градостроительных плана земельных 

участков, выдано 105 разрешений на строительство различных 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 2016 год было введено 5,5 тысяч  кв.м жилой площади за 

счет ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов построенных силами жителей 

района.  

п.24.1.Общая  площадь  жилых  помещений,  приходящихся в  среднем  на  одного  

жителя,  всего  составляет  23 кв.  метров  (2015 год – 23,9). Показатель уменьшился   по  

отношению  к  уровню  2015 года  на  0,9.  Причина -  актуализации  информации  БТИ . К  

2019  году  прогнозируется   увеличение  показателя  до  23,3.  

п. 24.2. В  том  числе,  введенная  в  действие  за  один  год  составила  0,2   кв. метра, 

прогнозируется,  что показатель  останется  на  том  же  уровне  до  2019 года. 

п. 25.1. Площадь  земельных  участков,  предоставленных  для  строительства  в  

расчете  на  10  тыс. человек населения – всего  составляет  5,8 га.  Увеличение  показателя  

по  отношению  к  2015 году  составляет  1,3.  Прогнозируется,  что  до  2019 года  значение  

показателя  останется  на  таком  же  высоком  уровне.   

п. 25.2. в  том  числе земельных  участков,  предоставленных  для  жилищного  

строительства  в  расчете  на  10  тыс. человек населения – всего составила  5,0 га 

  п. 26.1 Площадь  земельных  участков,  предоставленных для  строительства, в 

отношении  которых  с  даты  принятия  решения  о  предоставлении  не  было  получено  

разрешение  на  ввод  в  эксплуатацию  в  течение трех  лет  составляет  0 кв. метров. 

          VII.  Жилищно-коммунальное хозяйство ( показатели 27- 30) 

   Основными задачами функционирования жилищно-коммунального комплекса 

является надежное обеспечение в достаточном объеме населения района  электрической и 

тепловой энергией, водой, газом, стабильное функционирование системы канализации, 

устойчивая работа жилищно-сервисных служб, специализированных предприятий.   

   В  состав ЖКХ  района входят тепловое  хозяйство,  водопроводно-

канализационное  хозяйство  и  жилищное  хозяйство. 

   В 2016 году на территории Иловлинского муниципального района продолжалась 

работа по реформированию ЖКХ. На конец года в районе работали  4 организации 

коммунального комплекса, все организации являются энергоснабжающими (МУП 

«Качалинское», МУП «Иловля ЖКХ», МУП «Лог ЖКХ», ООО «Коммунальные 

сети») и семь садоводническо-огороднических некоммерческих товариществ 

(СОНТов), которые оказывают услуги по водоснабжению.  1 организация  

Хозяйственно –эксплуатационной  службы   МБУ  «Хозяйственно-эксплуатационная 

служба». 
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На территории Иловлинского муниципального района расположены 127 

многоквартирных дома (139,1 тыс.м2), находящихся на административных 

территориях 9-ти поселений района. По способам управления многоквартирные 

дома в 2016 году распределились в следующем порядке: 39 домов (91,0 тыс.м2) 

находится в управлении МУП «Иловля ЖКХ», из них самостоятельно приняли 

решение посредством общего собрания собственников в 6-ти многоквартирных 

домах,  общая площадь которых составляет 12,01 тыс. м2 ; в 88-ми многоквартирных 

домах (47,6 тыс.м2 ), расположенных на территориях 9-ти поселений района – 

непосредственный способ управления, из них 12 домов общей площадью 5,4 тыс.м2, 

расположенных в р.п. Иловля и 76 многоквартирных домов общей площадью 42,15 

тыс.м2, расположенных на территории сельских поселений. 
  В  целях своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду 2016-

2017 годов в  районе  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 2016/2017 годов» Регулярно, 2 раза в месяц проводились заседания штаба 

по подготовке к отопительному периоду с главами муниципальных образований района и 

руководителями коммунальных предприятий.  Всего на подготовку оборудования объектов 

жизнеобеспечения по плану мероприятий подготовки к осенне-зимнему периоду 2016-2017  

годов затрачено из бюджета района :  

-  для выполнения мероприятий 1 группы по подготовке объектов имеющих 

аварийное состояние и не способных отработать предстоящий отопительный период 

в сумме – 2,35 млн. руб. ,  

-  средств по межбюджетным трансфертам на поддержание в работоспособном 

состоянии жилищно-коммнального хозяйства поселений в сумме 12,97 млн. руб. 

Средства доведены до администраций сельских поселений, последние в рамках 

своих полномочий довели средства до предприятий ЖКХ через соглашения с 

администрациями сельских поселений по осуществлению полномочий в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. 
   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.  

   В  районе создан и осуществляет свою деятельность Общественный совет по 

вопросам ЖКХ при Главе администрации Иловлинского муниципального района. 

   Количество обратившихся в указанный орган граждан 9 человек.  
 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.  

         п. 27. Доля многоквартирных    домов, в  которых собственники помещений  

выбрали  и  реализуют  один  из  способов  управления   многоквартирными   домами  в  

общем  числе  многоквартирных домов  составляет  74,02%.  Показатель  изменился  по  
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сравнению  с  2015 годом  на 4,7%. В перспективе к  2019  году показатель  останется  без  

изменений.   

п. 28. Доля  организаций  коммунального  комплекса,  осуществляющих  оказание  

услуг  в  этой  отрасли,  в  уставном  капитале  которых  доля  бюджетов  различных  

уровней составляет  не  более  25% от  общего  числа  организаций  ЖКХ  составляет  64%  

и  останется  без  изменений   до  к  2019 года. 

п. 29. Доля  многоквартирных  домов, расположенных  на  земельных  участках,   в  

отношении  которых  осуществлен  кадастровый  учет  составляет  лишь  7,5 %. 

Прогнозируется, что  до   2019 года  показатель  останется  без  изменений. 

 п. 30. Доля  населения,  получившего  жилые  помещения  и  улучшившего  

жилищные  условия  в  отчетном  году,  в  общей  численности  населения,  состоящего  

на  учете   составила  16,2%. Показатель  увеличился  по  сравнению  с  2015 годом  в  

2,6  раза.  Основной  причиной  явилось  проведение  работы  по  актуализации  списков  

очередей  на  получение  жилья  во  всех  поселениях. К  2019 году  показатель  останется  

на  достигнутом  уровне. 

           Основными проблемами отрасли ЖКХ  остаются:  

             - значительный износ коммунальной инфраструктуры  

             - наличие ветхих сетей теплоснабжения – более 30%; 

             - недостаточный  уровень обеспеченности объектов приборами учета отпуска 

тепловой энергии и воды населению.  

VII. Организация муниципального управления ( показатели  31- 38) 

  Одним из основных показателей, характеризующих эффективность 

муниципального управления  являются показатели удовлетворенности населения 

деятельностью органов местного самоуправления муниципального района, в том числе и 

его информационной открытостью.   По  итогам мониторинга показателей о достигнутых 

значениях для оценки эффективности деятельности  администрации Иловлинского  

муниципального района за 2015 год и их планируемых значениях на 3-х летний период,  

которые  подготовлены во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

28.04.2008. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» Иловлинский  район  по  

результатам  комплексной  оценки,  включающей  значения  достигнутого  

результата  по  всем  показателям,  а  также  динамику  показателей  находится  на  2  

месте  из  38  муниципалитетов  области.  

    По  показателю  удовлетворенность  населения  деятельностью  органов  

местного  самоуправления  с  показателем   удовлетворенных  от  общего  числа  

опрошенных    84%  Иловлинский  район  находится  в  первой  десятке.  
    С  20  января  по  20  марта  2016 года во  исполнение  постановления  Губернатора     

№ 251  от  24.03.2014.   «Об  оценке  населением  эффективности  деятельности  

руководителей  органов  местного  самоуправления  Волгоградской  области…»  на  

официальном  портале  Губернатора  жителям Волгоградской области  была  предоставлена  

возможность  принять  участие  в  IT – опросе.  Практически  по  всем  вопросам  анкеты  

удовлетворенность  населения  района  качеством  услуг  выше  80%, выше, исключение  

составляет  лишь  показатель  «качество  автомобильных  дорог»,  по  которому  

удовлетворенность  составила  56,4%.   

По  всем вопросам  анкеты  удовлетворенность  населения  района выше, чем  в  

среднем  по  области  на  10-20% . 

Общий объем доходов консолидированного  бюджета Иловлинского района 
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составил 618,9  млн.рублей  при  плановых  назначениях 639,8 млн. рублей. 

По состоянию на 1 января текущего года в консолидированный бюджет   

муниципального   района поступило собственных налоговых  и неналоговых 

доходов в сумме 245,2 млн. рублей при утвержденных плановых годовых 

назначениях – 240,2 млн. рублей, или  102,1%  

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 2016 году доходов 39,7% составили налоговые 

и неналоговые доходы бюджета. В данном случае можно говорить о значительном 

финансовом результате, аналогичный сопоставимый показатель 2015 года превышен 

на 15,2  млн. рублей. 
 Основным источником доходной базы консолидированного бюджета являются 

налоговые доходы. Доля их в общем объеме собственных  доходов консолидированного 

бюджета в 2016 году составляет чуть  менее   90%  или 218 млн.рублей, доля неналоговых 

доходов – чуть  более  11%,  или  27,2 млн.рублей.  Рост поступления налоговых доходов 

по сравнению с поступлениями 2015 года составил  14,4 млн.рублей. Поступление налога 

на доходы физических лиц с территории Иловлинского муниципального района по 

нормативу 100% за 2016 год к 2015 году составило  104,2% . ( дополнительный норматив 

отчислений предоставляемого из областного бюджета НДФЛ  с 53,1% в  2014  году  до 

50,59%  в  2015 году  46,32%  в  2016 году). 

п.31. Доля  налоговых  и  неналоговых  доходов  местного  бюджета  в  общем  

объеме  собственных  доходов  бюджета (  без  учета  субвенций)  составила 38,8 %  и  

увеличилась  по  сравнению  с  2015  годом на  4,5%.  К  2019  году  планируется  довести  

долю  собственных  доходов  до  45%. 

  В рамках реализации  Плана  мероприятий  по  повышению  собираемости  

налоговых  и  неналоговых  доходов  в  2016 году  проведена работа по сокращению 

налоговой задолженности.       Всего  в  районе   вопросами  пополнения   доходной  части      

консолидированного  бюджета    района  занимаются  16  комиссий,  из  них  14  -  в  

поселениях, 1 в администрации района и  рабочая  группа   по  легализации  заработной  

платы и неформальной занятости.        

     В  целом  за  2016г.  в  районе   состоялось  271  заседание  комиссий,  из  них  в  

поселениях 246  заседаний (  за 2014г. – 175 заседаний, из них в поселениях  149,  за  2015 

г.  - 186  заседание, из них в поселениях – 162).  За  счет  работы  комиссии  в 2016г. 

дополнительно  поступило  в  бюджеты  всех  уровней  и  внебюджетные  фонды  7,1  млн. 

руб. ( за  2015 г. – 7,7 млн. руб., за 2014г. – 6,1 млн.руб.). 

В условиях постоянного дефицита бюджета и снижения доли собственных доходов 

перед Администрацией муниципального района стоит задача эффективного управления 

муниципальной собственностью. В  2016  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.                      

Начисленная сумма арендной платы по договорам аренды за земельные участки на 

2016 год составляет 16423 тыс.рублей, аналогичный показатель за 2015 год  17160  тыс. 

руб., с учетом городского поселения.  

Планируемые показатели поступлений по арендной плате в районный бюджет за 
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2016 год составили 13202 тыс.рублей, в т.ч.: за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, - 10965 тыс.рублей и земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности Иловлинского муниципального района – 

2237 тыс. рублей. 

Фактические поступления в районный бюджет от аренды земельных участков за 12 

месяцев 2016 г. с учетом взыскания задолженности по арендной плате за прошлые годы 

составили 13564 тыс. рублей, в т.ч.: за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, - 11327 тыс.рублей и земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности Иловлинского муниципального района – 2237  тыс. рублей, 

что составляет 102,7 % от планового показателя.  

Кроме того за 2016 год было уточнено 457 невыясненных платежей на общую сумму 

1344 тыс. рублей, в том числе 125 платежа за период 2011-2014 годы. 

Администрацией Иловлинского муниципального района проводится большая работа 

по пополнению доходной части бюджета за счет продажи земельных участков. Всего в  

2016 году заключено 35 договоров купли-продажи земельных участков на общую сумму 

3164 тыс. рублей. 

Общая сумма поступлений в районный бюджет от продажи земельных участков за 

2016 год составила 2727 тыс.рублей, что составляет 100,4 % от планового показателя..  

Одним из способов пополнения доходной части бюджета является предоставление в 

аренду муниципального имущества. По  состоянию  на 01.01.2017 года заключено 8 

договоров аренды муниципального имущества с общей площадью 1620,0 кв.м. 

Начисленная сумма арендной платы по договорам аренды на 2016 год составляет 

1079 тыс.рублей. Фактические поступления в районный бюджет от аренды 

муниципального имущества за 12 месяцев 2016 г. составили 991 тыс.рублей, что составляет 

99,2 % от планового показателя.  

С целью выполнения поставленных перед отделом задач в 2016 году продолжалась 

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

Администрацией Иловлинского муниципального района 3  аукциона по продаже 

неиспользуемого муниципального имущества, от реализации которого в районный бюджет 

поступило  551 тыс. руб. 

За  прошедший  год проведено 70 аукционов по заключению договоров аренды 

земельных участков, а также распространено в средствах массовой информации 84 

сообщений о наличии земельных участков, что дало положительные результаты.  

В 2016 году был принят из Федеральной собственности в муниципальную  

земельный участок площадью 2800 тысяч кв.м.  из категории земель: земли 

промышленности 

Количество заключенных договоров аренды земельных участков по состоянию на 

01.01.2016 г. составляет 1815 шт., из них заключено в 2016 году – 155 шт.  

 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».  На выполнение мероприятий 

программы из районного бюджета было направлено   129 тыс. рублей.   

   В 2016 году 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 эффективно работать с 

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

работы на 5 заседаниях комиссии по пополнению доходной части бюджета были 
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заслушаны 84 должника по арендной плате за земельные участки, сумма задолженности по 

которым составляет 1168 тыс. руб., из них 71 арендатор добровольно внесли 

задолженность на сумму 972 тыс.руб. По остальным арендаторам ведется претензионно-

исковая работа по взысканию задолженности. 

За 12 месяцев 2016 года к должникам предъявлено 26 претензий на сумму 2030 

тыс.руб., добровольно оплачено по 10 претензиям на сумму 766 тыс.руб., направлено 8 

исковых заявлений в суд на взыскание задолженности в сумме 830 тыс.руб., из них 

рассмотрены и удовлетворены 3 иска на сумму 291 тыс. руб. Судебными приставами 

взыскано по решению суда 186 тыс. рублей за 2016 год. 

               Расходы  бюджета     

  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 616,9  млн.рублей  при  плановых  назначениях 662 млн. рублей.   

В  целях  развития  инструментов  программно-целевого  управления,  создания  

условий,  обеспечивающих  взаимосвязь  методов  бюджетного  и  стратегического  

планирования  в  2016 году продолжалась  работа   отраслевых  отделов  администрации  

района  по  переходу  на  формирование  бюджетных  расходов,  формируемых  в  рамках  

целевых  программ.   

  Ведется реестр муниципальных программ администрации Иловлинского 

муниципального района. В 2016 году действовало 24 муниципальных программы, на 

реализацию мероприятий которых в бюджете района было запланировано 167087 

тыс.рублей  ,  фактические  расходы  составили  157718  тыс. рублей. 

  В  целом  по  консолидированному  бюджету  района  показатель  доли  расходов  

бюджета,  формируемых  в  рамках    целевых  программ  составляет  в  2016 году  79,7%.  

При  этом  доля  таких  расходов  по  районному  бюджету  -более  84,8%,  по  поселениям  

района-  чуть  более  53%. 

Одним из механизмов повышения эффективности использования средств местного 

бюджета является муниципальный заказ, который формируется на конкурсной основе.  

  Всего за 2016 год по Иловлинскому муниципальному району было закуплено 

товаров, выполнено работ, оказано услуг на сумму 159,4  млн. рублей.  

   Заказчиками Иловлинского муниципального района было  проведено  59  аукциона 

в электронной форме  на  общую  сумму   27 145 тыс. рублей,  что  составило  17,03%  от  

общего  объема  закупок.  

В  соответствии  со   статьей  72  Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  заказчиками Иловлинского муниципального района были 

произведены закупки  путем запроса котировок на сумму 2 219 тыс. рублей, что составило 

1,39 % от общего объема закупок за 2016 год. 

  В сравнении с 2014-2015г. в  отчетном 2016 году произошел рост  по закупкам, 

проведенных в форме электронного аукциона  в  основном за счет заключения контрактов 

на выполнение строительно-монтажных работ объекта «Техническое перевооружение 

котельной х. Медведев Иловлинского района Волгоградской области», на капитальный 

ремонт спортивного зала МБОУ Кондрашовская СОШ. 

  При этом общий объем закупок в 2016 г. значительно ниже аналогичного 

показателя за 2015 г. ввиду меньшего количества ассигнований на оплату государственных 
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(муниципальных) контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных (муниципальных) нужд.  

   Общая  экономия  бюджетных  средств  при  закупках  для  муниципальных  нужд  

путем  проведения  конкурсных  процедур в 2016 году  составила 2 571  тыс. рублей.  В 

2015 году  общая  экономия  бюджетных  средств  при  закупках  для  муниципальных  

нужд  путем  проведения  конкурсных  процедур составила 4 572 тыс. рублей, что  выше 

уровня 2016 года на  77,78%. 

  п. 32. Доля  основных  фондов  организаций  муниципальной  формы  

собственности,  находящихся  в  стадии  банкротства,  в  общей  стоимости  основных  

фондов  организаций  муниципальной  формы  собственности  равна  0. 

 п. 33. Объем  не завершенного в  установленные  сроки  строительства, 

осуществляемого  за  счет  средств  бюджета  района  составил  в  2016  году  9313 тыс.  

рублей.   

п. 34. Просроченной  кредиторской  задолженности  по  оплате  труда   в  2016 

году  в  районе  не  было. 

п. 35. Расходы  бюджета  муниципального  образования  на  содержание  

работников  местного  самоуправления  в  расчете  на  одного  жителя  составили 2009 

рублей  и  увеличилась  по  сравнению  с  2015 годом   на 7,9%.   

п. 36. Наличие  в  муниципальном  районе  утвержденной  Схемы  территориального  

планирования.    Схема  территориального  планирования  района  утверждена  в  2010 году. 

п.37.Удовлетворенность  населения  деятельностью  органов  местного  

самоуправления  муниципального  района   составила  в  2016  году  по  итогам  IT опроса  в  

среднем  более 84% ( средний  показатель  по  всем  муниципалитетам  области  75,7%).  

Показатель  остался  на  уровне  2015 года. 

    Организацией транспортного обслуживания населения  удовлетворены  83%  

населения  района,  в  среднем  по  области – 69%. 

    Качеством автомобильных дорог  удовлетворено 56,4%  населения  района,  в  

среднем  по  области – 41,2%. 

    Уровнем организации теплоснабжения  удовлетворено 90,8%  населения  района,  

в  среднем  по  области – 83,3%. 

    Уровнем организации водоснабжения (водоотведения)  удовлетворено 86,4%  

населения  района,  в  среднем  по  области – 77,9%. 

    Уровнем организации электроснабжения  удовлетворено 92,6%  населения  

района,  в  среднем  по  области – 91%. 

    Уровнем организации газоснабжения удовлетворено 94%  населения  района,  в  

среднем  по  области – 91,7%. 

 К  2019  году  планируется  улучшение  показателя  на  1%  и  доведение  его  до  

85%. 

 Открытость  и  прозрачность деятельности органов  местного  самоуправления  

являются  важнейшими  показателями  эффективности  их  функционирования,  а  также  

необходимым  элементом  осуществления  постоянной  и  качественной  связи  между  

обществом  и  властью.  Открытости  способствует  и  наличие  в  администрации  района  

сайта  в  сети  Интернет,  что  позволяет  гражданам  получать  адекватное  предоставление  

и  формировать  объективное  мнение  о  публичной  и  нормотворческой  деятельности  

муниципальных  образований  района. 

 Введение  механизма  открытости  и  прозрачности  в  систему  органов  

муниципальной  власти  и  реальное  их  обеспечение  можно  рассматривать  в  качестве  

одной  из  составляющих  противодействия  коррупции.  
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  В  рамках  реализации  мероприятий  «Электронная  Россия»  и  в  соответствии  с  

федеральным  законом  № 210-ФЗ  « Об  организации  предоставления  государственных  и  

муниципальных  услуг»  в  2015 году  в  районе  продолжалась  работа  по  приведению  в  

соответствие  с  новыми  нормативными  требованиями  организации  предоставления 

муниципальных  услуг. 

     На  территории  района  создано и  работает муниципальное  автономное  

учреждение  «Многофункциональный  центр  оказания  государственных  и  

муниципальных  услуг»,  который  открылся  в апреле 2012 года.  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». Здание АУ «МФЦ» оборудовано 

охранной, пожарной сигнализацией. 

В Иловлинском районе создана  двухуровневая система МФЦ : 
1 уровень - МФЦ, созданное в Иловлинском городском округе, соответствующий 

требованиям, установленным федеральным законодательством; 

2 уровень – техническое открытие десяти территориально обособленных 

структурных подразделений МФЦ (далее – ТОСП). 

 Всего администрацией Иловлинского муниципального района по состоянию на 

01.01.2017г.  предоставляется 43 муниципальных услуг, 18 государственных услуг по 

переданным полномочиям, исполняется 11 муниципальных функций, по всем  услугам и 

функциям разработаны и приняты административные регламенты.   Поселениями района  

оказывается   183 муниципальных услуг  и  исполняется 15 функций, по которым также 

приняты административные регламенты.  

Заключено Соглашение между уполномоченным  МФЦ и администрацией 

Иловлинского муниципального района, согласно которому на 01.01.2017 г. в МФЦ 

предоставляется 41 муниципальная услуга и   17 государственных услуг по переданным  

полномочиям, что составляет 95% от всего количества муниципальных и государственных 

услуг.  Между АУ «МФЦ»  и  администрациями сельских поселений района  заключены 

соглашения, согласно которым  на 01.01.2017г. оказывается 95 услуг. Также АУ «МФЦ» 

заключило  10 соглашений с  федеральными органами исполнительной власти на 

предоставление 68 государственных услуг,  18 соглашений с региональными органами 

исполнительной власти  на предоставление 129  государственных услуг.  

Всего по состоянию на 01.01.2017г. оказывается 322 государственных и 

муниципальных услуги.  В МФЦ организовано 8 окон приема посетителей.   В двух окнах 

ведется прием и назначение гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг. За  2016г.  назначено 1491 пособий.  

За 2016г. в АУ «МФЦ» : 

- по государственным (федеральным и региональным) услугам обратилось 7114 

заявителей; 

- по муниципальным и по государственным (по переданным полномочиям) 

обратилось 2247  заявителей, из них  

- по вопросам опеки и попечительства  обратилось 314 заявителей; 

- в области архитектуры и градостроительства   обратилось 202 заявителя; 

- в области  жилищно- коммунального хозяйства  -  4 заявителя; 

- в области  земельно- имущественных отношений  - 319 заявителя; 
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- за выдачей копий архивных документов, за архивными справками -  417 

заявителей. 

  В  сфере организации  предоставления  муниципальных  услуг  в  Иловлинском  

районе  полностью  выполнены  требования  федерального  закона  210-ФЗ.  По  всем  

муниципальным  услугам  утверждены  административные  регламенты,  все  они  

размещены  на  Портале  Губернатора  Волгоградской  области  и  в региональном  Реестре  

государственных  и  муниципальных  услуг  Волгоградской  области.  Доля заявителей, 

удовлетворенных качеством предоставленных муниципальных услуг, от общего числа 

опрошенных заявителей  составляет 100%. 

   п. 38. Среднегодовая  численность  постоянного  населения  составляла  33,303 

тыс.  человек.  Прогнозируется  ежегодный  рост населения на  0,1  тыс.  человек,  как   за  

счет  естественного  прироста,  так  и  за  счет  миграционного  прироста.  К  2019 году  

среднегодовая  численность  населения  должна  составить  33,6 тыс. человек. 

    IХ. Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности  

 ( показатели  39- 40) 

    В  последние  5  лет  администрацией  района  предпринимались  меры  по  

повышению энергетической  эффективности  предприятий  ЖКХ. В связи с решением 

имеющихся  проблем разработана и утверждена программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Иловлинского муниципального района» на 

2010-2015 г.г. Цель  данной программы – обеспечение условий  комфортности проживания 

населения на доступном уровне, на основе снижения энергоемкости, повышения 

энергоэффективности потребления топливно-энергетических ресурсов в жилом фонде, 

зданиях бюджетной сферы и населением.   

    За  время  действия программы  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.  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. 

Сокращение потребления     электроэнергии  составило 6,5  тысяч  кВт.час при  плане      

2,6   тыс. кВт.час.    

Экономия  расходов финансовых  средств  составила : 

- 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 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 2016 год численность персонала сокращена на 11 человек. 

   Выполнение  мероприятий в  последние  3  года практически решен вопрос по 

погашению кредиторской задолженности за энергоносители. Предприятиями ЖКХ при 

поддержке муниципальных образований  района  оплата текущих платежей производится 
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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.  

   39. Удельная  величина  потребления  энергетических  ресурсов  в  

многоквартирных  домах:   

   39.1.Удельная  величина  потребления  электрической  энергии  в  

многоквартирных  домах  составила  706,59 квт.час  на  1 проживающего ( 2015 год -  

730,5)  .  К  2019  году  планируется  снижение  расхода  на  33 квт.час  за  счет  экономии  

расхода  электроэнергии  за  счет  установки  во  всех   подъездах  датчиков  движения. 

     39.2. Удельная  величина  потребления  тепловой  энергии  в многоквартирных  

домах  составила  0,2 Гкал  на 1  квадратный  метр  площади.  Значение  показателя  на  

уровне  2015 года.  Стабилизация  показателя  достигнута за  счет  установки  жильцами  

энерго-экономичных  окон,   а  также  увеличения  количества  остекления  балконов,  

установки  подъездных  дверей  с  оборудованными  домофонами.  Показатель  останется  

на  таком  же  уровне  до  2019 года. 

      39.3. Удельная  величина  потребления  горячей  воды  в  многоквартирных  домах  

составила 3,7 куб. метра  на  1  проживающего  (2015 год -  3,7). Показатель  

стабилизировался за  счет  установки  жильцами  приборов  учета  расхода  воды.  

Прогнозируется,  что  к  2019 году будет  небольшое  снижение   значения показателя  до 

3,6 куб. метров.   

      39.4. Удельная  величина  потребления  холодной  воды  в  многоквартирных  

домах  составила  19,98 куб.м. на 1 проживающего, показатель  стабилен  на  протяжении  3  

лет. 

По  прогнозу  к  2019 году  показатель  снизится на  0,2  и  составит 19,7 куб.м. 

     39.5. Удельная  величина  потребления  природного  газа  на  1  проживающего  

составила  194,5 куб.  метров (2015 год - 195),  показатель  снизился по  сравнению  с  2015 

годом  на  0,5 куб. м.  Прогнозируется  к  2019  году  уменьшение показателя до  191 

куб.метров  в  связи  с  продолжением  практики  установки  приборов  учета  жильцами  

многоквартирных  домов. 

    40. Удельная  величина  потребления  энергетических  ресурсов муниципальными  

бюджетными  учреждениями :   

     40.1.  Удельная  величина  потребления  электрической  энергии  муниципальными  

бюджетными  учреждениями   составила  106,1 квт.час  на  1 человека   населения (2015 

год - 105,7).  Показатель  увеличился  на  0,4  квт. час  по  сравнению  с  2015 годом  за  

счет  все  большего  внедрения  более  экономных электрических   приборов. К  2019  году  

планируется  снижение    расхода  на 6 квт.час. 

    40.2. Удельная  величина  потребления  тепловой  энергии муниципальными  

бюджетными  учреждениями   составила  0,19 Гкал  на 1  квадратный  метр  площади,  

ситуация  останется  без  изменений  до  2019 года . 

     40.3. Удельная  величина  потребления  горячей  воды муниципальными  

бюджетными  учреждениями  составила  0,06 куб. метра  на  1  человека  населения. 

Показатель  стабилизировался  в  результате  установки  счетчиков  горячей  воды  в  

муниципальных  учреждениях  и  останется  без  изменений  до  2019 года.  

      40.4. Удельная  величина  потребления  холодной  воды муниципальными  

бюджетными  учреждениями составила  1,4 куб. метров на  1 человека  населения,   к  
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2019 году показатель уменьшится  на 0,3 и  составит  1,1.  

     40.5. Удельная  величина  потребления  природного  газа  на  1 человека  населения  

составила  78,9 куб.  метров,  что  на  уровне  2015 года, к  2019 году показатель 

уменьшится  на 2,5 и  составит  76,4 куб. м.  

                                     

                       Благоустройство 

Большое  значение  в  прошедшем  году  придавалось  вопросам  благоустройства  и  

наведению  элементарного  порядка  на  территории  района. 

В  целях  наведения  порядка  на  территориях  поселений  в  2016 году была 

организована работа  по очистке и улучшению санитарного состояния населенных пунктов 

от мусора и несанкционированных свалок с привлечением коллективов предприятий, 

организаций, учреждений, ТОСов, граждан. На территории каждого поселения 

проводились поселенческие дни чистоты, в среднем по 5 субботников в каждом. Из общей 

площади, требуемой  благоустройства, за отчетный период благоустроено  около  25  тыс.  

кв.  метров,  высажено более 1тыс.  деревьев  и  кустарников. Также за отчетный период 

проведено 4 районных субботника и две акции «Чистый берег» и «Зеленые дороги».  В 

каждом субботнике принимали участие в среднем более 1400 человек. 

  Жители  района  поддержали инициативу МЧС России  по  проведению акции 

«Чистый берег» по очистке берегов  водоемов от мусора с привлечением   общественных 

организаций, образовательных учреждений, работников муниципалитетов, работников 

системы МЧС. В акции приняли участие 308 человек. Очищено от мусора  более 18 км. 

береговых зон вдоль рек Дон,  Иловля, Бердия, Тишанка.  Вывезено  на площадки  

временного накопления отходов     204 куб. м. мусора. При проведении акции особое 

внимание уделялось излюбленным местам отдыха граждан.    Периодически ведется 

информационная работа с населением о недопустимости сброса отходов в водоохранных 

зонах рек и водоемов.  Так отделом природоохранных мероприятий природного парка 

«Донской» распространена листовка «Живи, река» с обращением к местным жителям 

позаботиться о чистоте реки Иловля и ее берегов, с просьбой не сваливать отходы и 

растительный мусор в водоохранной зоне. 

 Так же проведены субботники по приведению придорожных полос автомобильных 

дорог общего пользования федерального значения, участвовали 244 человека, очищено от 

сухостоя  и мусора 40 км. придорожной полосы, вывезено 251 куб.м. мусора, собранно 7 

куб.м. сухостойной древесины. 

В 2016 году общее количество мусоросборных точек (контейнерных площадок) у 

жилых домов, магазинов  и рынков доведено до 115 ед. Ежедневный  вывоз  ТБО  с 

территорий составляет  133  куб.  метров.  

  В настоящее время специализированный транспорт используется на территории 

Иловлинского городского поселения, где деятельность по обращению с твердыми 

коммунальными отходами осуществляют ООО «Вторсырье» и МУП «Иловля ЖКХ» и 

МБУ «ХЭС ИМР», на территории Качалинского сельского поселения, где деятельность по 

обращению с твердыми коммунальными отходами осуществляет МУП «Качалинское». На 

территориях остальных сельских поселений Иловлинского муниципального района 

деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами осуществляют 

администрации сельских поселений, мусор вывозится трактором с тележкой.      

 

                             Территориальное  общественное  самоуправление 

В рамках реализации Закона Российской Федерации № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  на 
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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 ( 33 304 человек). 

      В 2016 году 11 ТОСов - юридических лиц получили субсидию на общую сумму  

4150,5 тыс. рублей (средства областного бюджета) за участие в конкурсе проектов 

(программ) на благоустройство территории ТОС в Иловлинском муниципальном районе. А 

также  Фондом «Перспективное развитие Волгоградской области» на Иловлинский 

муниципальный район была выделена денежная сумма в размере 1 млн.руб., на 

приобретение организациями ТОС детских площадок.  

Обладателем большой детской площадки, стоимостью 700 тыс.рублей, стал ТОС 

«Буденовский», а малой, стоимостью 300 тыс.рублей- ТОС «Сиротинское-1». Поставщик 

площадок – организация ООО «Промэкс-Волгоград». Обе площадки установлены. 

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  последним 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. 

    Итоги работы за год 2016г. 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 отдела МВД России по Иловлинскому району, депутатского 

корпуса, работники образования, медработники, ветеранские организации, депутаты 

территорий.                 

     Присутствие указанных лиц позволяет оперативно на местах решать вопросы 

местного значения, возникающие на данной территории.     

      Ежегодно в Иловлинском муниципальном районе   проводятся летние и зимние 

спортивные соревнования -  «Спартакиада  ТОС». 

      На территории района произошли значимые мероприятия и события  в 2016 г., 

где принимали участие ТОСы:  

    -  в мае проведен  V Православный Фестиваль «Пасхальные перезвоны», куда 

съехалось большое количество ТОС. Было продемонстрировано множество талантов 
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жителей нашего района (кулинарные, художественные, вокальные, в области прикладного 

искусства и фотографии).                                                                                                                                                                            

- 12 июня проведен на базе Сиротинского сельского поселения  районный Фестиваль 

национальных культур. Инициатива его создания исходила от ТОС «Сиротинское -1».  

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  ЗАДАЧИ  НА  2017  ГОД 

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  

          В  планах  на  2017 год  :  В программу «Газификации Волгоградской области» 

включено строительство в  2017  году  межпоселковых газопроводов  в  хх. Б-Колдаиров,  

Стародонской. 

         2) По  программе  «Энергосбережения» :  

 - техническое перевооружение котельной СОШ №1 ; 

      3)По  программе синхронизации с ОАО Газпром  газификация  Камышинской 

НОШ   

4)  По программе «Развитие сельских территорий» выполнение работ по проекту 

газификации ФАП, ДК,д/с, администрация, церковь  с. Александровка; 

5 По  организации  материально-технического обеспечения сбора и вывоза 

коммунальных отходов на территории района  постановлением администрации 

Иловлинского муниципального района от 27.12.2016г. № 1013 утверждена  муниципальная 

программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории  

Иловлинского муниципального района Волгоградской области на 2017-2022 годы». 

В рамках программных мероприятий создание еще 3-х площадок: 

 - Площадка временного накопления ТКО, Логовская площадка - земельный участок 

сформирован, оформлен.  

- Кондрашевская площадка - земельный участок сформирован, оформлен, проведены 

работы по ограждению участка и обваловки.  Не выполнены работы по исполнению 

твердого покрытия площадки.  

- Качалинская площадка - находится в стадии оформления документов.   

Благоустройство  

Выполнение мероприятий по благоустройству населенных пунктов  

Кондрашовского с.п., Логовского с.п., Александровского с.п. и Б-Ивановского с.п  на 

средства , полученные в виде  денежных премий   за участие в областном конкурсе  

проектов программ по благоустройству территорий в размере 3,0 млн.руб. каждому 

поселению. 

Образование 

 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. 

                                        
 


