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ИНФОРМАЦИЯ 

о социально - экономическом развитии 

 Иловлинского муниципального района  

 

В существующих границах Иловлинский муниципальный район образован в 1965 году. 

Общая площадь района составляет 4155кв. километров 

 (плотность  населения  8,45  человек  на  1  кв.  километр  территории) 

 

Географическое положение 

            Территория района расположена в междуречье рек Дон, Иловля и Волга на  

Донской гряде в южной части Приволжской возвышенности. 

Административным центром района является рабочий поселок Иловля, который  имеет 

стратегически и экономически удобное расположение  и находится в 80 км от 

областного центра по  федеральной трассе «Каспий». 

                  

        Природные условия 

Климат района резко-континентальный, засушливый. На территории района 

располагаются залежи минерально-сырьевых ресурсов: керамзитовых глин,  

карбонатного  сырья  для  строительной  извести,  строительных  песков,  мела. 

Имеются большие запасы пресной воды высокого качества .  

         Население 

          Население района на 01.01.14. по  информации Волгоградстата составляет– 33,1  

тыс. человек, из  общего  населения   моложе трудоспособного возраста -  5,9 тыс. 

человек  (17,8% от общей  численности),  трудоспособного  возраста -  19,4  тыс.  

человек  ( 58,6), старше трудоспособного возраста – 7,8  тыс. человек (23,6%). 

По национальному составу насчитывается 55 национальностей, из общей  

численности русские  составляют 89%. 

      Население района    в  результате  переписи  2010  года  уменьшилось  более  чем  

на  2  тысячи  человек  с  35,4 тыс. человек  на  01.01.10.  до  33,2 тыс. человек  на  

01.12.10. Численность населения на 01.01.2017г. составила 33,3 тыс. человек. 

В районе  в 2013,  2014  и  2015 годах был 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 )   

За предыдущие три  года население   района увеличивалось на  100  человек  в  год.  По  

официальной  отчетности  Волгоградстата  в 2016году при снижении численности 

Волгоградской области на 10,7 тыс. человек (на 0,4%). ( на 01.01.2017г.-2535,2 тыс. 

чел.), численность Иловлинского района практически осталась без изменения ( минус 2 

человека) Только в двух районах области (Среднеахтубинский и Городищенский ) и в 

г. Волжский численность населения в 2016году выросла. Иловлинский район занимает 

третье место по динамике численности населения по итогам 2016года 

. На  слайде видно как  Иловлинский район  выглядит  в  сравнении  с  другими  

районами  области.  
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Изменение численности населения 

за 2016 год по районам области

- снижение 

численности населения

- увеличение 

численности населения

- снижение 

численности населения

 
 

А вот как по данным Волгоградстата сложились показатели по нашим поселениям  
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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 2016 году во многом определялась 

процессами, происходящими в экономике района.  

Структура  возрастного  состава  населения  района  характеризуется  

следующим  образом :  

- в  трудоспособном  возрасте  находится  49,2%  населения,  

-  старше  трудоспособного – 24 %. 

Количество  учтенных  в  статистическом  регистре  предприятий  и  

организаций - 372 единиц, что  больше  2015 года  на  0,3%. 

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  48,3%,  на  долю  государственной  и  муниципальной  приходится  35,5%. 

         В течение 2016 года ситуация на  рынке  труда менялась, уровень общей  

безработицы  по  методологии  МОТ (  международная  организация  труда)  колебался 

в связи окончанием сезонных работ от 5,4% до 6,7%.  

Уровень официально регистрируемой безработицы к концу 2016 года составил 1,6% от 

численности экономически активного населения. Официально зарегистрировано 

безработных на 1 января 2017 года - 389 человек, что  к  уровню  2015 года  составило  

82,6%.  Данный  показатель  входит  в  перечень  показателей областного  

ежеквартального  мониторинга.  Район  находится  на  16  месте . 

  В 2016 г. центром занятости населения  Иловлинского  района организовано и 

проведено 17 ярмарок вакансий. В ярмарках вакансий приняли участие  39 

предприятий . 

         Из 667  безработных  обратившихся  в службу занятости   Иловлинского района – 

461 человек  или   69,1%   от  обратившихся трудоустроены   на предприятиях и 

организациях района.    

    Всего  на  реализацию  мероприятий  активной  политики  занятости  населения   в  

2016  году направлено  1657    тысяч  рублей,  из  них     :  

     -  трудоустроены на общественные работы  – 176 безработных ,  всего  выплачено  

средств  1063  тысяч  рублей,  из  них  за  счет  средств   облбюджета  245  тысяч  

рублей.  Организация общественных работ дала возможность временно 

трудоустроиться сельским безработным не только в администрации сельских 

поселениях и ТОСах, но и снизить уровень сезонной безработицы.  

       - 447  тысяч  рублей финансовых  средств были направлены на временное 

трудоустройство  116 подростков на летних каникулах,  в  т.ч.  из  областного  бюджета  

89  тысяч  рублей. За счет областных средств (субсидия) принимали участие в 

совместной работе по организации временного трудоустройства Территориальные 
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общественные самоуправления: ТОС «Крапивин»,  ТОС «Буденовский», ТОС 

«Авиловский»,  ТОС «Станица-1», ТОС  «Центральный - 2009», ТОС «Озерки». 

Основными видами работ несовершеннолетних являлись: уборка и благоустройство 

территорий сельских поселений и  территорий, прилегающих к  памятникам  

участников ВОВ и братских могил, территории школ, детских садов, парков, работа с 

документами в библиотеках, архивах.                      

 

Доходы  населения 

      Уровень  жизни  населения  является важным показателем социальной 

стабильности  любой  территории.    В  2016 году уровень  денежных  доходов в  

Иловлинском  районе  опережает  величину  прожиточного  минимума  на  22%  и  

составляет  11590  рублей,  в  2015 году  опережал  на  27%,  а   еще  10  лет  назад  был  

ниже  почти  на  15%. 

    Одним из основных индикаторов состояния экономики района является уровень 

заработной платы. По итогам 2016 года  среднемесячная  заработная  плата  

составляет  24441 рублей,  что  больше  уровня  2015 года на 7% .  Информация по  

сельским  районам  области представлена  на  слайде 

 

Среднемесячная заработная плата 

по районам области за 2016 год   (рублей)

 
       

        В  отраслях экономики ситуация  выглядит  следующим  образом : 

     -   сельское хозяйство – 30294  рублей  с  ростом  к  уровню  2015 года  на  3,7%; 

     -   обрабатывающие  производства  - 26049  рублей  с  ростом  к  уровню  2015 года  

на  3%; 

     -   транспорт  и  связь – 29340    рублей  с  ростом  к  уровню  2015 года на 10%; 

     -  в государственном  управлении  и  обеспечении  военной  безопасности             

(включая  правоохранительные  органы)  - 25761 рубль.  Уменьшение  по  сравнению  с   

уровнем  2015 года   составило  8,6%;  

     -  в здравоохранении  -  18865  рублей  с  ростом  к  уровню  2015 года  на  9,1%. 
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Просроченная  задолженность    по заработной плате (по крупным и средним 

организациям) по данным  Волгоградстата на 01 января 2017 года отсутствует.  

   

       По результатам всех индексаций и корректировок средний размер пенсии 

по Иловлинскому  району на конец декабря 2016 года достиг 10748 руб. 

 
 

 

 

Муниципальное устройство  

                           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  11,4 тыс. человек,  

  -  село  Лог – 3,8  тыс.  человек,  

  - станция  Качалино - 2,3  тыс.  человек.  

В 35  населенных  пунктах  района  численность  менее  500  человек. 

     До всех административных центров поселений имеются дороги с твердым  

покрытием, в среднем по району обеспеченность дорогами с твердым покрытием  

составляет  около  79,2%. от общей протяженности дорог по территории района (на 

4,4% больше по сравнению с 2015г.), в т.ч. дороги до населенных пунктов - 95%. В 

2016 году в станице Новогригорьевская Иловлинского муниципального района 

состоялось открытие участка автодороги «Лог — Новогригорьевская — Клетская — 

Распопинская — Серафимович». Протяженность построенного участка составляет 

8,226 километров 
                                                                          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. 

           На территории Иловлинского муниципального района расположены 127 

многоквартирных домов (141,8 тыс.м
2
), находящихся на административных 

территориях 9 поселений района.  

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 ТКО, 

отопление.  

                                                Газификация 

     В рамках программы газификации сельских  населенных  пунктов  в 2016году 

введены в эксплуатацию  газовые сети  в заполотновской  части  жд/ст. Качалино. 

По   программе «Газификация  Волгоградской области» (синхронизация  с  ОАО 

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

уровень  газификации по  району до  93%. 

         В рамках программы  «Устойчивое развитие сельских территорий Иловлинского 

муниципального района на 2014-2017 г.г на период до 2020 года» в  2016 году  

выполнены мероприятия по строительству объекта «Расширение системы 

газораспределения по ул.Советская в с.Александровка Иловлинского района 

Волгоградской области». Выполнен монтаж газопроводов среднего и низкого давления 

0,257км, установлен и обвязан газорегуляторный пункт типа УГРШ(К). Объект сдан в 

эксплуатацию. 
   

Содержание  и  ремонт  дорог. Транспортное  сообщение 
 

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. 

    В  целях  решения  задачи  по  содержанию  и ремонту  улично-дорожной сети  

Иловлинского муниципального района  в  2016 году  проводилось устранение 

недостатков и обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог 

Иловлинского муниципального района, в соответствии с действующими 

государственными стандартами за счет проведения ремонтных работ на объектах, 

требующих незамедлительного ремонта по результатам обследования автомобильных 

дорог, а также восстановление их технических параметров в первоначальное состояние, 

отвечающее нормативным требованиям за счет средств собственников дорог. 

За 12 месяцев 2016 года сельскими поселениями проведены работы по ремонту 

дорог местного значения в общем объеме 25834,5 м.кв.,  установлено 27 дорожных 

знаков.   

Дороги с твердым покрытием составляют 79,2% от общей протяженности дорог 

по территории района (на 4,4% больше по сравнению с 2015г.), в т.ч. дороги до 

населенных пунктов - 95%. В 2016 году в станице Новогригорьевская Иловлинского 

муниципального района состоялось открытие участка автодороги «Лог — 

Новогригорьевская — Клетская — Распопинская — Серафимович». Протяженность 

построенного участка составляет 8,226 километров. Ширина земляного полотна — 10 

метров, а проезжей части — 6 метров. В тело насыпи было уложено более 75 тысяч 

кубометров грунта. Построены пять водопропускных сооружений общей длиной 109 

погонных метров. Нанесена разметка, смонтировано барьерное ограждение 

и установлены дорожные знаки. 

    В  целях  обеспечения  безопасности перевозок  школьников  проведено 

обследование  всех школьных автобусных маршрутов на территории Иловлинского 

муниципального района. 
  

Агропромышленный  комплекс 
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        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. 

         В  2016 году хозяйствами всех категорий Иловлинского района   производство 

валовой продукции сельского хозяйства (  по  оперативной  информации ) составило  

более  8,6  млрд. рублей,  с  ростом  к  уровню  прошлого  года  на  6,2%.   

        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.   

 В аграрной экономике района сложился многоукладный характер, 

насчитывающий более 250 хозяйствующих субъектов. В структуре продукции 

сельского хозяйства  удельный вес (30%) принадлежит малым формам хозяйствования 

на селе.  

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 6721 двор, ведущий 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. 

  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. 

   На 01.01.2017 года 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.  

 Идёт активное наращивание поголовья скота в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах. В 2015 – 2016 годах осваиваются три гранта, выделенные на развитие 

семейных животноводческих ферм К(Ф)Х Сучкова Александра Сергеевича, 

Емельяненкова Николая Владимировича и Чичерова Вадима Валентиновича в сумме 

25,2 млн. руб. На 2017 год заявлено три семейных животноводческих фермы и один 

начинающий фермер.  
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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 15666 тонн или пятое место по области. В 

этом вопросе определенную роль сыграла работа, проведенная администрацией района 

с владельцами предприятий по производству овощей закрытого грунта. 

  Под урожай 2016 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 – 43,6 тыс.га, 

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

 Семена – это основа отрасли растениеводства, поэтому под урожай 2016 

года было высеяно более 1 480 тонн семян первой, второй репродукции и 250 тонн 

семян элиты.  

 В прошедшем году сельскохозяйственными предприятиями было 

подготовлено 50 тыс. га паров. 

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

больше 2016 года. А всего запланировано посеять 57506 га зерновых(162% к 

2016году).                                                                                                                                                     

С целью устранения недостатков в вопросах контроля за эффективным использованием 

земель на территории района, специалисты администрации  совместно со 

специалистами администраций поселений вносят данные по использованию 

сельскохозяйственных земель в Государственную информационную систему 

мониторинга земель сельскохозяйственного назначения на территории Волгоградской 

области. Данные вносятся и обновляются регулярно в течении всего года. Создание 

Ситуационного центра налагает особую ответственность на руководителей 

сельскохозяйственных предприятий и крестьянских хозяйств по внесению 

необходимой информации о землях сельскохозяйственного назначения в систему, а 

также на руководителей и специалистов муниципальных образований за проверку 

внесенных данных, так как данная информация является объективным контролем 

производственной деятельности предприятий. 

Хозяйства района являются участниками Государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», предусматривающей оказание 

государственной поддержки. Сельхозтоваропроизводителям  района из всех уровней 

бюджета за 2016 год оказано государственной поддержки в сумме  293,7 млн. руб., в 

том числе:  

- для развития растениеводства 40  сельхозтоваропроизводителей района 

получили субсидии по несвязанной поддержке в области растениеводства  в сумме 28,8 

млн. рублей.   

- на возмещение части затрат на приобретение элитных  семян 

сельскохозяйственных культур в сумме – 2,0 млн. руб.; 

- на поддержку племенного животноводства – 610 тыс. руб.; 
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- на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного молока  - 150 

тыс. руб.; 

- на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец – 

512,3 тыс. руб.; 

- сельхозтоваропроизводителями района получено субсидий на возмещение 

части затрат на уплату процентов по инвестиционным и краткосрочным кредитам 

(займам) – 244,8 млн. руб. 

   Осваивается грант, выделенный на развитие семейной животноводческой 

фермы в сумме 7,0 млн. руб.  
 

Структура полученных субсидий 
АПК (млн. руб.)

 
   

 В настоящее время оформлены документы на получение несвязанной 

поддержки в 2017 году по 33 сельхозтоваропроизводителям.  

   В результате вышеуказанной господдержки в 2016 году обеспечен рост 

основных параметров агропромышленного комплекса по отношению к 2015 году: 

           производство продукции растениеводства в хозяйствах всех  

категорий: 

  - производство зерна составило 73788 тонн, за аналогичный период 

прошлого года –  50100 тонн (индекс роста производства 47,3 %); 

  - производство овощей составило 15666 тонн, за аналогичный период 

прошлого года –  15169 тонн (индекс роста производства 3,3 %). 
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Динамика производства 
зерна и зернобобовых  (тыс.тонн)

 
  

 

производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:   

   - производство мяса в крестьянских (фермерских) хозяйствах и ЛПХ 

увеличилось на 1 % и составило 4340 тонны, за аналогичный период прошлого года –  

4244 тонны; снижен индекс производства мяса в сельхозорганизациях на 0,2 % 

(производство мяса свинины и птицы составило 63785 тонн, за аналогичный период 

прошлого года –  63926 тонн), что обусловлено технологической цикличностью в КХК 

АО «Краснодонское» и АО «Птицефабрика Краснодонская»; 

   - производство молока составило 21723 тонны, за аналогичный период 

прошлого года –  21200 тонн (индекс роста производства 2 %); 

Динамика производства 
продукции животноводства  (тыс.тонн)
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 Несмотря на рост производства снижается себестоимость производимой 

продукции в сельхозорганизациях. Так в 2016 г. она составила  5,1 млн. рублей (в 2015 

г. -5,2 млн. рублей); 

  Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) 

из-за роста цен на корма  уменьшилась на 25 процентов и составила 3 %, за 

аналогичный период прошлого года – 4 %. 

Развитие  предпринимательства  и потребительского  рынка 

            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. 

         59 - предприятий общественного питания и 81 -  предприятие бытового 

обслуживания. 

          На территории Иловлинского района осуществляет свою деятельность  

«Иловлинское районное потребительское общество» в ее систему входят: 11 магазинов 

торговой площадью  715   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 2016 год составил 48,0 млн. руб., оборот 

общественного питания -   12,3 млн. руб., объем производства составил 198 тонн 

(около 8 млн. руб). Доля товарооборота предприятий райпо  в общем товарообороте 

района составила  3,6 %.  

           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. 

Товарооборот  отрасли услуг  общественного питания за 2016 год составил 50,1 млн. 

рублей.    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.  

            Объем  платных услуг в 2016 году  составил  755,9 млн. рублей, 

наибольшую  долю в объеме  платных  услуг занимают жилищно- коммунальные 

услуги (76%).    Объем платных  услуг на одного жителя   района составил 22,7  тыс. 

рублей. Из общего объема платных услуг  бытовые услуги составили 33,8  млн. рублей. 

           Рынок бытовых услуг в Иловлинском муниципальном районе 

представлен  2 предприятиями  юридических лиц   (ООО «Стройдом», МУП 

«Бытсервис») и 83 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.  В  отрасли  работает  муниципальное  унитарное 

предприятие «Бытсервис», объем выполненных работ  предприятия  за 2016 год 

составил – 8,5 млн. рублей. На предприятии работают  26 человек.        На территории 
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района  ими открыто 3 комплексных приемных пунктов с набором   востребованных 

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

производства составил – 228 тыс. руб., оборот от торговли за 2016 год  составил 3,9 

млн. рублей.  
 

Финансовая система и бюджет 
     

Общий объем доходов консолидированного  бюджета Иловлинского района 

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). 

            Положительная  динамика  наблюдается  в  12  поселениях  из  14.  Более  чем  

на  20%   увеличены  поступления  в Качалинском,  Озерском  и  Трехостровском                        

поселениях. Более  чем  на   10%  увеличены  поступления в Медведевском и 

Ширяевском  СП.  

                     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.   
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              Ведется реестр муниципальных программ администрации Иловлинского 

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

реализацию мероприятий которых в бюджете района было запланировано 167087,98 

тыс.рублей  ,  фактические  расходы  составили  157718,3  тыс. рублей. 
 

 

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.   

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, орган управления 

образованием принимает 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.       

        В целях реализации  задач  в  общем образовании  в 2016 году в районе была  

проведена следующая работа: 

В 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.).  

    Доля бюджетных учреждений от общего числа муниципальных 

общеобразовательных организаций составила 100%. 

Анализ ситуации в сфере образования показывает, что произошло увеличение 

численности обучающихся  в общеобразовательных учреждениях за последние четыре 

года на 3,1%.   На 1 сентября 2016 года численность обучающихся увеличилась на 102 

человека по сравнению с 2015 годом. 
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       В целях реализации  задач  в  дополнительном образовании  в 2016 году в 

районе функционируют следующие учреждения 

Сеть образовательных учреждений дополнительного образования , 

представлена двумя многопрофильными учреждениями – МБОУ ДО Центр детского 

творчества и   МБОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа.  

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 от 6 до 21 года. 

Из них:  

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

- в сельских поселениях района - 499 чел. или 76% от всех занимающихся в 

ДЮСШ.  

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:  

В течение 2016 года в МБОУ ДО ДЮСШ работали 28 человек. Учебно-

тренировочные занятия проводились 22 тренерами- преподавателями: 4 человека – 

штатные работники, 18 – совместители.  

МБОУ ДО Центр детского творчества Иловлинского муниципального района  

 открыт для всех детей в возрасте от 4 до 18 лет, желающих посещать его 

творческие объединения, и предоставляет возможности для разностороннего развития 

и самоопределения в сфере свободного времени. 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. С учетом интересов и 

потребностей детей и в соответствии с лицензией, в Центре детского творчества 

образовательная деятельность реализуется по шести образовательным 

направленностям: художественной, физкультурно-спортивной, технической,  

туристско-краеведческой,  естественнонаучной,  социально-педагогической.  

                                                             Культура 

    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.   

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, в том числе детских – 142 . 

   В 2016 году два работника культуры Иловлинского района стали Лучшими 

работниками культуры Волгоградской области. Им вручен Грант Губернатора 

Волгоградской области в размере по 50,0 тыс. рублей каждому.  Грант получили: 

Мухин Федор Михайлович, художественный руководитель МКУ «Центр культуры, 

спорта и библиотечного обслуживания Ширяевского сельского поселения» и Попова 
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Нина Евгеньевна, библиотекарь МКУ «Центр культуры, спорта и библиотечного 

обслуживания Кондрашовского сельского поселения» 

      Основной объем услуг населению Иловлинского муниципального района 

оказывают 20 общедоступных библиотек, из которых - 18 сельских в структуре 

Центров культуры поселений, 1 детская, и 1 Центральная районная библиотека.  В 

фондах библиотек Иловлинского муниципального района хранится 240511 

документов.  Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 42%. (ПП-

42%) Вместе с тем, обновляемость библиотечного фонда в районе произошла всего на 

4%, в связи с недостаточным финансированием на комплектование фондов. 

В библиотеках района внедряются современные информационные и 

электронные технологии: создаются собственные электронные базы данных, 

пользователям предоставляются новые виды библиотечных услуг, развивается 

культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек в районе. Доля 

библиотек с доступом в Интернет в Иловлинском муниципальном районе составляет 

70% . Чтобы достигнуть 100% доступа в Интернет, необходимо заложить средства в 

сельских поселениях на оплату трафика сети. 

     Главной целью Иловлинской Детской школы искусств является реализация 

дополнительных общеобразовательных образовательных программ в сфере 

музыкально – эстетического и художественного развития, воспитания и образования 

детей посредством обучения  по специальным учебным курсам, программам и планам 

на 10 отделениях: фортепианном, струнно-смычковом, хоровом, народном, 

хореографическом, фольклорном, церковно-певческом, духовых и ударных 

инструментов, художественном и декоративно-прикладном. 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Иловлинская Детская школа искусств», имеющая  статус  школы 

высшей категории, на протяжении 45 лет является   центром  музыкальной и 

культурной жизни Иловлинского района. В 2016г в школе обучалось 294 (ПП – 320) 

детей. Причина уменьшения учащихся связана с уходом преподавателя по медным 

духовым инструментам, а также по состоянию здоровья учащихся хореографического 

отделения. 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.  

Вокальный ансамбль «Поющие нотки» (рук. Лежайская М.А.) и ансамбль 

народного танца «Радость» (рук. Чеботарева Л.М.) из школы искусств, получили в 

2016 году звание «Образцовый».  

 За 2016 год в творческих мероприятиях различного уровня поучаствовало 141 

учащихся ИДШИ, из которых 120 стали Лауреатами и Дипломантами  20 

конкурсов(ПП- 17).  
 

  


