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Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности администрации Иловлинского муниципального района за 2020 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  Федерацииот  28.04.2008. № 607 и распоряжением 

администрации Иловлинского  муниципальногорайона  от 05.04.2019г.№29-п « Об  

организации работы по  подготовке  доклада  Главы  администрации  Иловлинского  

муниципального  района  о  достигнутых  значениях  показателей  для  оценки  

эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления городских  
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округов  и  муниципальных  районов  за отчетный  2020год  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 2017-2020 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 – 349,8 тыс. га, 

          -  площадь земель населенных пунктов -  11,9 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. Административный центр района – рабочий  

поселок Иловля с населением        11024 тыс. человек 

  Численность населения  района по  состоянию  на  01.01.2021. составляет 

31666 человек, в том числе городского населения  11921человек, сельского – 19745 

человек.  

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в районе при рождении в 2018-

2019годах составляет 72,91 года.  

На территории Волгоградской области проживает более 30 национальностей 

и народностей. 



4 

 

Удельный вес населения Иловлинского района в трудоспособном возрасте 

составляет 50,7% от общей численности населения, старше трудоспособного – 

27,4% 

Демографическая ситуациякакв  регионе,  так  и  в  муниципальных  образованиях  

является  одной  из  важных  характеристик  социально-экономической  ситуации  на  

местах. 

За предыдущие годы в Иловлинском районе численность населения стабильно 

увеличивалась при общем снижении численности по Волгоградской области. В 

2015г.-33305 чел.,2016г.-33303чел., 2017г.- 33352чел. А с  2019года ( 32950 

чел.)численность района пошла на убыль и,  на начало 2021 года,  составила по 

данным статистики, 31669 человек.За  2020 год естественная убыль  составила 259 

человек, миграционная убыль – 382 человека. Всего численность населения 

сократилась на 640 человек.  

Структура  возрастного  состава  населения  района  характеризуется  следующим  

образом :  в  трудоспособном  возрасте  находится  51,5%  населения,   старше  

трудоспособного –26,7 %.За последние годы идет стабильное снижение численности 

жителей трудоспособного возраста. 

Решение демографической проблемы  стало значимой частью работы 

муниципалитета. Уровень рождаемости за последние четыре года снизился. Однако 

принимаются меры по улучшению демографической ситуации в районе. Это открытие 

дополнительных групп дошкольного образования , реконструкции и ремонты в 

детских дошкольных учреждениях, выделение земельных участков под строительство 

многодетным семьям.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 2020 году 

сохранились тенденции позитивного социально-экономического развития. 

           В районе 629 хозяйствующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства.            В отраслевой  структуре  субъекты малого 

предпринимательства  распределены следующим образом: 45 процентов составляют 

торговые предприятия,   5 - общественного питания,    25   - сельскохозяйственные, 5 - 

предприятия бытового обслуживания и  20 -   платные услуги.  

 

По итогам 2020 года среднемесячная заработная плата по району составляет 

33163рублей, что больше уровня 2019 года на 7,4 %.   

В отраслях экономики ситуация выглядит следующим образом: 

-   сельское хозяйство – 44549 рублей с ростом к уровню 2019 года на 4,2%; 

-   обрабатывающие производства - 31503 рублей с ростом к уровню 2019 г. на 1,4 

%; 

-   транспортировка и хранение – 39896    рублей с ростом к уровню 2019 года на 

15,1%; 
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-  в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальное 

обеспечение- 34779 рубль.  Увеличение   по сравнению с   уровнем 2019 года   

составило 4 %;  

В 2020 году общий объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 

составляет в целом по району   11473,5млн. рублей (2017г. -9876 млн. рублей,2018 г. 

– 10730млн.руб., 2019 г. – 11406,4 млн. руб.).   

Динамика объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 

обрабатывающих производств к соответствующему периоду 2019 года составляет 

100,6 %.   

Рост обеспечивался высокими темпами  обрабатывающих производств и 

поддерживался высоким уровнем потребительского спроса.   

  

      Производством продукции сельского хозяйства занимаются  14 

сельскохозяйственных предприятий и 92 крестьянских (фермерских) хозяйства, в том 

числе 71- растениеводы, на которых работает  2346  человек. Также на территории 

района насчитывается 6938 дворов, ведущих личное подсобное хозяйство. 

Наибольшую долю  сельскохозяйственной продукции производят крупные с/х 

предприятия: 72 %- всего зерна, 94 % - мяса. 

 За последние пять лет улучшилась экономика сельскохозяйственных 

организаций, получила развитие деятельность крупных агропромышленных 

формирований, активизировалась работа по переводу личных подсобных хозяйств 

населения в крестьянские (фермерские) хозяйства, особенно в отрасли 

животноводства, которая занимает 76 %  общей выручки .  

На 01.01.2021 года во всех категориях хозяйств Иловлинского муниципального района 

содержится   КРС – 16,9 тыс.гол, из них  коров 9,6тыс. голов ,   свиней – 97,9 тыс. гол.,  

овец  и коз –26,2 тыс. голов.В личных подворьях района содержится КРС- 11,2 тыс. 

гол., в т. ч. коров – 6,4 тыс. гол.(120%), овец – 20,2 тыс. гол.(84%).  

Точками роста в животноводстве стала реализация  инвестиционных проектов по 

строительству животноводческого комплекса в АО «Бердиевский элеватор Агро»  и 

развитие семейных животноводческих ферм в районе.  

По объему производства продукции  животноводства район занимает 1  место  в  

регионе.  

Положительную роль в развитии агропромышленного комплекса района играет 

государственная поддержка сельскохозяйственных предприятий. За 2020год с/х 

предприятиями получено субсидий в сумме 50,8 млн.рублей. 

        2020 год для сельхозтоваропроизводителей района сложился относительно 

благоприятным. Почвенная и атмосферная засуха в июне месяце текущего года 

привела лишь к недобору урожая и частичному списанию яровых зерновых и бахчевых 

культур. Было списано 1060га горчицы и  300 га бахчевых.       

      Пашня в  обработке составила - 134,7 тыс. га.,  посевная площадь всего – 72,6 тыс. 

га., в том числе площадь зерновых культур -  55,7 тыс. га и масличных культур – 14,9 

тыс. га.   

      Под урожай 2021 года было посеяно рекордное за последние 10 лет  количество 

озимых культур – 49 тыс.га. 
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Под урожай 2020 года сельхозпроизводителями проведена подкормка озимых культур 

на площади 20,3 тыс. га.          Всего в текущем году обмолочено 55,2 тыс. га зерновых.                   

Валовый сбор составил 118,4 тыс. тонн зерна при плане 92,0 тыс.т или 122%. Это 

второй показатель за последние 15 лет.  Технические культуры убраны на площади 

14,9 тыс. га и намолочено 12,2 тыс. тонн. Выращено 14,9 тыс.тн.овощей, 12,2 

тыс.тн.масличных культур. 

           В 2020 году введено в оборот ранее неиспользванных земемельных участков 

сельскохозяйственного назначения 7115 га, из них 5478 га. пашни. 

            В  районе ведется постоянная работа  по обновлению и модернизации 

машинотракторного парка.В итоге 65 % комбайнов моложе 10 лет при 

среднеобластном уровне 55%. 

        Определенная работа проводится администрацией района по привлечению 

инвесторов в развитие АПК района.                                                                                                                            

             В 2020 году реализовывались пять инвестиционных проектов на общую 

сумму 779,8 млн. рублей, планируется создать347 рабочих мест: 

1. Организация производства овощей в сезонных парниках в х. Авилов 

(инициатор проекта - ООО «Агроконтинентал); 

2. Строительство орошаемого участка (инициатор проекта - АО «Бердиевский 

элеватор Агро»); 

3. Строительство фермы КРС мясного направления на 1000 голов (инициатор 

проекта - АО «Бердиевский элеватор Агро»); 

4. Локальная газификация производственных комбинатов и вспомогательных 

подразделений предприятия (инициатор проекта - КХК АО "Краснодонское"); 

5. Техническое перевооружение 12 секций участка опороса на действующих 

Комплексах №1, №2 и корпуса опороса №7 на действующем 

Племрепродукторе (инициатор проекта - КХК АО "Краснодонское"). 

 

          В районе  функционируют 279 торговые  точки из них:  157 -продовольственных 

товаров , 51-  промышленных товаров , 57-  товаров повседневного  спроса  и  1  

универсальный рынок на 125 торговых мест, предприятий общественного питания – 

39,объектов  бытового обслуживания  -  48. 

Оборот розничной    торговли по данным статистики   в 2020 году составил  1,6  млрд. 

рублей,  ( к 2019 г -119%).  Оборот розничной торговли в расчете  на душу населения 

по району составил – 51,6 тыс. рублей.       

В сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг работает более  трех 

тысяч человек. 

Оборот общественного питания в отчетном году составил  112 процентов к прошлому 

периоду. 

        На территории  района  функционируют  54 объекта  общественного питания,  из 

них: 39 - общедоступной сети и  19- закрытой сети (школы и рабочие столовые). 

В 2020году по поручению Губернатора Волгоградской области была проведена работа 
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по приведению в надлежащее состояние территории, прилегающей к пересечению 

автомобильной дороги Р-22 «Каспий» автомобильной дороги М-4 «Дон» Тамбов-

Волгоград-Астрахань на 888 км. 

 Произведен демонтаж всех несанкционированных объектов (построек), 

расположенных по левой и правой стороне автомобильной дороги М-4 «Дон» Тамбов-

Волгоград-Астрахань».  

Общий  объем  платных услуг в 2020 году  составил  112,4млн. рублей , 88,9 

% к 2019 году. Наибольшую долю 89 %  в объеме  платных  услуг занимают 

жилищно-коммунальные и санаторно-оздоровительные  услуги и системы 

образования. 

Объем платных  услуг на одного жителя   района составил 3,5тыс. рублей.  

 
Обоснование достигнутых значений показателей по сферам: 

I. Экономическое  развитие (показатели 1-8). 

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 отраслевой  структуре  субъекты малого предпринимательства  распределены 

следующим образом: 41 процент составляют торговые предприятия,   5 - общественного 

питания,    25   - сельскохозяйственные, 10 - предприятия бытового обслуживания и  19 -   

платные услуги.  

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

10 тысяч человек населения составляет 198,6единицы (2019г.- 209,51).  По прогнозу 

в 2023 году показатель    достигнет значенияв202,5 единиц. 

     В районе продолжает действовать рабочая группа по снижению неформальной 

занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости 

страховых взносов во внебюджетные фондыи по вопросу сохранения занятости 

граждан предпенсионного возраста.     Принят план мероприятий, направленных на 

снижение неформальной занятости, назначены ответственные лица за 

предоставление данных по мониторингу снижения неформальной занятости в 

комитет по труду и занятости Волгоградской области. 

В 2020 году проведено 22 заседания рабочей группы   с приглашением 

индивидуальных предпринимателей и предпринимателей, использующих наемный 

труд без оформления   наемных работников;97 человек зарегистрировались как 

индивидуальные предприниматели и заключено 107 трудовых договоров с 

наемными   работниками на сумму 1,2млн. руб.  

С 2020 года Волгоградская область вошла в число пилотных регионов, где в 

экспериментальном режиме введен налог на профессиональный доход. Это новый 

вид налогообложения для тех граждан, которые занимаются предпринимательской 

деятельностью, но не зарегистрировались в качестве индивидуальных 

предпринимателей. На 01.01.2021г. зарегистрировались в Иловлинском районе 267 

человек. 
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п.2. Доля среднесписочной численности работников малых предприятий и 

индивидуальных предпринимателей в среднесписочной численности работников 

составляет25,3 %, показатель увеличился на 6,56 % по сравнению с прошлым годом. 

В связи с недостатком финансовых средств в консолидированном бюджете района, 

расходов бюджета муниципального образования на поддержку малого и среднего 

предпринимательства не было. За 2020 год было проведено четыре мероприятия в рамках 

реализации мер информационной поддержки МСП, на официальном сайте администрации 

ИМР ВО размещено 6 материалов о мерах поддержки МСП в Волгоградской области.  

.   

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

исключением бюджетных средств) составляют по району 3494,0 рублей. (2019-

6138,7 руб., 2018г.-3396,6 руб.,2017г -6569руб.).   

 

Основной целью инвестиционной политики муниципального образования 

«Иловлинский район» является обеспечение экономического подъема района за счет 

привлечения инвестиций в эффективные и конкурентоспособные производства и 

отрасли хозяйства. Агропромышленный комплекс является основной отраслью 

Иловлинского муниципального района, оказывающей существенное влияние на его 

социальное и экономическое развитие. 

      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. В 2020 

году размещен на сайте администрации Иловлинского муниципального района 

«Инвестиционный паспорт Иловлинского района». 

                    Устойчивое состояние и успешное развитие района во многом зависит от 

инвестиционной привлекательности муниципального района.  И одним из главных 

направлений в этой сфере    является внедрение успешных практик муниципального 

стандарта инвестиционной привлекательности. Внедрено 15 практик.   

    За 2020 год (по данным Волгоградстата) по полному кругу организаций освоено 

инвестиций в основной капитал 239   млн. рублей. 

п.4.Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, от общей площади территории составляет 

71,8%. 

п.5.Доля прибыльныхсельскохозяйственных  организаций вобщем  их    числе  

по району   составляет100%, (всего коллективных хозяйств 13, из них прибыльных -  

13).   

За 2020 год сельскохозяйственными организациями были получены субсидиина сумму 

50,8 млн. рублей. Большинство хозяйств района являются участниками 

Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

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

предусматривающей оказание государственной поддержки. 

Сельхозтоваропроизводители  района из всех уровней бюджета получили 

государственной поддержки на сумму      50,8    млн. руб.       Уполномоченными 

банками предоставлено сельхозтоваропроизводителям и предприятиям АПК района 
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льготных краткосрочных кредитов на сумму  1017 млн.руб в т.ч.К(Ф)Х-   40,3  млн. 

руб.      В результате вышеуказанной господдержки и положительной работы 

сельхозпредприятий в 2020 году обеспечен рост основных параметров 

агропромышленного комплекса по отношению к 2019г 

 Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях  составила              

32682 рубля, что на      18 % больше 2019 года;  

       В рамках реализации подпрограммы «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие» в районе ведется постоянная работа по 

обновлению и модернизации машинотракторного парка.  
 

п. 6.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности дорог общего пользования местного значения к концу 2019 года 

составила 54,7%. 

Общая протяженность дорог в Иловлинском муниципальном районе 

составляет 826,7 км (с учетом проселочных).  

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

на территории района, в т.ч. дороги до населенных пунктов - 95%.  

Практически до каждого населенного пункта района (за исключением 

отдаленных задонских хуторов с численностью населения менее 200 человек) 

имеются дороги с твердым покрытием.   

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

Иловлинского муниципального района,  в  2020году  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. 

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  0,52%. 

Практически все населенные пункты района по-прежнему обеспечены 

регулярным транспортным обслуживанием, которое осуществляется 

железнодорожным и автомобильным транспортом. Не имеют регулярного 

автобусного сообщения три малонаселенных задонских хутора. 

Маршрутная сеть района сформирована таким образом, чтобы обеспечивать 

связь районного центра с населенными пунктами Иловлинского района. В 

настоящее время автобусным сообщением с районным центром  охвачено 14 

сельских поселений и почти все населенные пункты,  что составляет 99,46% от всего 

числа жителей района. 

На территории района действует 9 муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам. 
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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. 

п.8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. 

Развитие экономики Иловлинского района в 2020 году сопровождалось 

повышением жизненного уровня населения. 

Прожиточный  минимум  в  среднем  по  всем  категориям  населения  

составлял  за  4  квартал  2020года  10158 рубля на душу населения.  

    Количество пенсионеров в районе на 1 января 2021г. снизилось и составило 9571 

человек, что составляет 97,5 %.  к 1 января 2020г. 

Средний размер пенсии по Иловлинскому  району на конец декабря 2020года 

составил13251 руб., что составляет 106,3 % к прошлому году. 

Среднемесячная номинально начисленная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий составила 32730,6 руб.  с ростом к уровню прошлого 

года6,7%. В результате проводимой оптимизации на крупных предприятиях района. 

Среднемесячная номинально начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2020 г составила 21526 

рублей с ростом к 2019г. на 10,6%.Рост заработной платы произошел в результате 

выполнения мероприятий Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597«О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений составила  26293,4 рублей с 

ростом к 2019 году на8,4%.Рост заработной платы в результате выполнения 

мероприятий Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597«О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений составила31 159,89 рублей.К 

2019 году показатель увеличилсяна 10,6 %. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры составила 24291,3 рублей. Небольшое 

снижение к 2019 году на2,8%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта составила по данным 

статистикив 2020 году19977,8 рублей.   

В районе ежемесячно проводится мониторинг   средней заработной платы по 122 

работодателям со среднесписочной численностью 2741 человек. Среднемесячная 

заработная плата составила 28851 руб. 

Руководители, выплачивающие наемным работникам заработную плату ниже 

регионального минимума, приглашаются на заседание межведомственной   

комиссии по пополнению доходной части консолидированного бюджета района. 

 

Дошкольное образование  ( показатели  9-11) 

В 2020г. в соответствии с действующим законодательством в Иловлинском 

муниципальном  районе  была сохранена сеть детских дошкольных образовательных 
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организаций, состоящая из 10 учреждений дошкольного образования. 

Функционировали 4 группы дошкольного образования при средних школах  (МБОУ 

Трехостровская  СОШ, МБОУ Сиротинская СОШ, МБОУ Александровская СОШ, 

МБОУ Кондрашовская СОШ. Полностью ликвидирована актуальная очередность в 

детские сады  среди детей всех возрастных групп. Детские сады посещали  11 детей-

инвалидов. 

В  4  образовательных  организациях  района  (МБДОУ ЦРР – детский  сад  

«Тюльпан»,  МБДОУ  Иловлинский  детский  сад  «Солнышко»,  МБДОУ «Казачий  

детский  сад  «Светлячок»,  МБДОУ  Качалинский  детский  сад  «Малышок») в 

рамках  перепрофилирования   было  введено  80  дополнительных  мест  для  детей  

раннего  возраста. 

В муниципальном образовании  родительская  плата на содержание ребенка в 

дошкольном учреждении на уровне-2132 рубля.  (Постановление Администрации 

Иловлинского муниципального района  от 19.03.2021  года № 217 «Об установлении 

размера платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми». 

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

образовательную услугу, в общей численности детей составляет 39,4 %.К 2023 году 

прогнозируется увеличить показатель до 40,1%   

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 5,03%, Рост к уровню 2019 года на 9,3 %. в связи с увеличением 

количества детей, желающих посещать дошкольные образовательные учреждения с 

01.09.2021г.К 2022 году прогнозируется    показатель без изменений. 

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 2023года. 

III. Общее и дополнительное образование (показатели 13- 19) 

Общее  образование ( показатели 13-18) 

В Иловлинском муниципальном районе сохранена сеть общеобразовательных 

организаций. Это  18 муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых в 2020 году  училось  3574 человек 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%. 

В 2020 году 14 общеобразовательных  организаций  Иловлинского  

муниципального  района  осуществляли   подвоз  обучающихся  из  28 сел  и  хуторов  

в  средние  школы  района.  На  подвозе  было  задействовано  18  школьных  автобусов. 

Охват  всех обучающихся,  нуждающихся  в  подвозе,  составил  100%.  

п.13. Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем образовании,в общей численности выпускников, 

сдававших единый государственный экзамен,составляет 0.Показательулучшился за 

счет улучшения качества знаний.В 2020 году все выпускники получили аттестат. 

п.14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
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муниципальных образовательных учреждений составляет 98,33%.  Этот же уровень 

планируется поддерживать до 2023года. 

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 2023 год показатель не увеличится. 

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

численностиобучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 

составила   99,3%, что ниже на 0,07%   уровня 2019 года.  Это значение планируется 

поддержать до 2023 года. 

 Показатель снизился в связи с увеличением численности детей, имеющих 

хронические заболевания. 

п. 17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численностиобучающихся 

составила 0%.  Показатель доведен до нулевого значения  за счет оптимизации  

использования учебных площадей в МБОУ Иловлинская СОШ №1. 

        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. 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.  

п.18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образования 

на общее образование в расчете на 1 обучающегося снизились по отношению к 

прошлому году и составили9,43 тыс. рублей.   

Дополнительное образование (показатель 19) 

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

образованию в общей численности детей данной возрастной группы составляет 

93%.  

Сеть образовательных учреждений дополнительного образования 

представлена тремя учреждениями – МБОУ ДО Центр детского творчества, МБОУ 

ДО Детско-юношеская спортивная школа и муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Иловлинская Детская 

школа искусств».Работа учреждений дополнительного образования с детьми из 

сельской местности строится путем организации кружков и секций на базе сельских 

школ. 

IV. Культура (показатели 20-22) 

      В Иловлинском районе на сегодняшний день работают 24 клуба ,  20 библиотек, 

1школа искусств, 2 музея, центр культуры и спорта Иловлинского городского 

поселения. 

 С целью сохранения и развитие культуры района  как важнейшего фактора улучшения  

качества жизни  и повышения национального самосознания, сохранение историко-

культурного наследия, сохранение и развитие системы  музыкально –  

художественного образования, улучшения     качества   организации    досуга 
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населения, сохранения    материально-технической     базы  учреждений культуры, 

реализуются мероприятия муниципальной программы «Сохранение и развитие 

культуры в Иловлинском муниципальном районе Волгоградской области на 2017-2021 

годы.   

п.20 Уровень фактической обеспеченности клубами составляет 114 % от 

нормативной потребности.  

В 2020 году показатель увеличился на 14 %, в связи с увеличением количества 

клубов. В 2021 году ожидается снижение показателя в связи с реорганизацией 7 

клубов. 

Уровень фактической обеспеченности библиотеками составляет 50 % от 

нормативной потребности. Снижение с 2016года в связи с изменением 

ведомственной принадлежности библиотек.8 библиотек находятся в составе 

сельских администраций.Значение показателя не изменится до 2023 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 2023года. 

п.22 Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 

составляет 0 %. Нет объектов, требующих консервации или реставрации. 

V. Физическая  культура  и  спорт ( показатель  23,24) 

В целях формирования здорового образа жизни , организации  

физкультурно-спортивной работы по месту жительства , в районе используются 

спортивные залы и площадки 15-ти общеобразовательных школ ,  спортивные 

сооружения  молодежного межпоселенческого центра «Ника»,  «Центра  культуры и 

спорта» Иловлинского г/поселения (на балансе данных учреждений находятся два 

стадиона, хоккейная коробка, тренажерные залы, помещения для занятий фитнессом, 

бильярдным спортом, н/теннисом, гиревым спортом и армспортом); спортивный зал 

Сиротинского ДК, спортивно-подростковый клуб «Ермак» (р.п.Иловля, 2-й мкр-н). 

     На территории ТОС «Крапивинский» Иловлинского г/поселения на базе  

физкультурно-досугового центра организована работа спортивных секций по силовым 

видам единоборств , настольному теннису, общефизической подготовке, фитнессу, 

волейболу, баскетболу , для населения различных возрастных категорий. 

  В целях  организации активного отдыха и досуга населения района , дальнейшего 

развития спортивного туризма ,  на территории комплекса  активно используются 

веревочный городок и скалодром ,  трек для катания на роликовых коньках, скейтах, 

велосипедах , площадка с тренажерами ,в зимний период для досуга детей – ледяная 

горка . 

         В целях создания дополнительных условий для занятий физической культурой и 

спортом, организации активного отдыха и досуга населения ,  на территориях всех 14-

ти поселений района в парковых зонах сооружены спортивные площадки, установлены 

уличные тренажеры. ( в 2020 году – на территории Новогригорьевского с/п ) , введена 

в эксплуатацию хоккейная площадка на территории Авиловского с/п. 
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     На территории стадиона  в р.п.Иловля при помощи и поддержке депутата 

Государственной Думы Носова А.А. произведено переоборудование  площадки для 

городошного спорта. 

  По результатам Волгоградского областного конкурса проектов местных инициатив  

создан спортивно-оздоровительный центр  в х.Озерки.  

       По государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий»  

-спортивная площадка  в ст.Сиротинская стоимостью 400 тыс.руб. 

   По инициативе супруги, детей Егорова А.В.продолжателей  его благотворительных 

дел совместно с администрацией  Иловлинского муниципального района  проведен 

ремонт спортивного зала МБОУ Иловлинской СОШ № 2 и закуплено оборудование 

для занятий физической культурой и спортом  на общую сумму 1,5 млн.рублей.   

 В рамках национального проекта «Образование» в 2020 году по подпрограмме «Успех 

каждого ребенка» отремонтирован спортивный зал в селе Большая Ивановка, а также 

установлено новое современное оборудование для занятия физической культурой и 

спортом. Затраты за счет средств федерального, областного и местного бюджетов 

составили 1 467тыс. рублей. 

    Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные межпоселенческие 

мероприятия в 2020 году , в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической 

обстановкой , проводились только в 1-м квартале. 

За данный период проведены следующие соревнования : зональные и финальные 

соревнования районной Спартакиады ТОСов , соревнования по волейболу, баскетболу, 

шахматам , настольному теннису в рамках районной Спартакиады учащихся ; турниры 

по гиревому спорту , армрестлингу, дзюдо, боксу , каратэ- киокусинкай , приуроченные 

к  знаменательным датам и праздникам . 

  В течение года  1090 жителей района приняли участие в сдаче нормативов ВФСК 

ГТО , из которых 660 чел.  выполнили нормативы на золотые , серебряные и бронзовые 

знаки . 

  Всего в 2020 году  на реализацию мероприятий по физической культуре и спорту из 

районного бюджета выделено 105,6  тыс.руб.  

            

    п.23. Доля населения систематически занимающегося физической культурой и 

спортом составляет 46,5 %(в 2019 году - 39,79 %).  Прогнозируется, что к 2023 году 

доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, достигнет 53,8 %. 

п.24. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся составила за 2020 год 84,1 

%. Прогнозируется, что к 2023 году доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом достигнет 86,4 %. 

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  25-27) 

    В рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации , 
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на территории района реализовывались основные мероприятия программы 

«Обеспечение жильем молодых семей» и "Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством государственной программы Российской 

Федерации».С целью выполнения мероприятий программы на территории района 

действует  муниципальная программа «Молодая семья». Основной целью программы  

является предоставление государственной поддержки в решении жилищной 

проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися 

в улучшении жилищных условий. Выполнение мероприятий Программы позволило 

за последние 10 лет  обеспечить жильем 159 молодых  семей . 

В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»   выделено  11  свидетельств на 

строительство жилого дома и 5 свидетельств на приобретение жилого дома. Это 

жители Авиловского сп, Качалинского сп,Краснодонского сп, Логовского сп и 

Новогригорьевского сп.  

По итогам  2019 года район занял 10 место по показателю «Доля населения, 

получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, 

в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях». 

п.25.Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного 

жителя, всего составляет 24,3 кв.  метров (2019 год – 23,7).Показатель увеличился    

к уровню 2018 года на 2,5%.   

В том числе, введенная в действие за один год составила 0,1   кв. метра, 

прогнозируется, что показатель останется на том же уровне до 2023 года. 

п. 26. Площадь земельных участков, предоставленных  для  строительства  в  

расчете  на  10  тыс. человек населения – всего  составляет  7,9 га.  Показатель  по  

отношению  к  2019 году  увеличился на 1,3 %. в связи с предоставлением земельных 

участков льготным категориям жителей района.  С 2021 года прогнозируется  5,5 га. 

до  2023 года  без изменений. Ежегодно выделяются земельные участки под 

строительство жилых домов многодетным семьям. В 2020 году  было выделено всего 

по району 171 земельный участок, из которых  70 участков по городскому 

поселению. 

 

в  том  числе земельных  участков,  предоставленных  для  жилищного  

строительства  в  расчете  на  10  тыс. человек населения – всего составила  6,8 га 

п. 27  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. 

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 пяти  лет  составляет  

0 кв. метров. 

 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство. ( показатели 28- 31) 
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   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. 

   Главами сельских поселений Иловлинского муниципального района 

утверждены  и исполняются  планы мероприятий по информированию граждан об 

их правах и обязанностях в сфере ЖКХ. 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. 

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.      Самое  

большое  влияние  на комфортное  проживание  населения  оказывает    жилищно-

коммунальное  хозяйство. Эта  отрасль  является  и  самой  проблемной. На территории 

Иловлинского муниципального района оказывают услуги 11 муниципальных 

предприятий, 4 из которых многоотраслевые, которые обслуживают  126 

многоквартирных домов (138,61 тыс.м2), находящихся на административных 

территориях поселений района. На 01 октября в Иловлинском муниципальном районе 

было подготовлено 100%жилищного фонда, котельные по всем видам собственности – 

100%, тепловые сети, канализационные сети – 100 %, водозаборы – 100%,оформлено 59 

паспортов готовности учреждений и организаций  и 124 паспорта по жилищному фонду. 

Предприятиям ЖКХ из бюджетов всех уровней в прошедшем году было выделено 22 

млн.рублей .      

   В целях оказания адресной помощи в виде  компенсации на оплату жилья и 

коммунальных услуг   специалистами отдела ЖКХ ведется работа по начислению 

субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг .В 2020 году субсидии получила 721 

семья, в том числе пенсионеры – 382, безработные семьи – 9 и другие категории – 330. 
           

п. 28. Доля многоквартирных    домов, в которых собственники помещений выбрали 

и реализуют один из способов управления   многоквартирными   домами в общем 

числе многоквартирных домов составляет  98,43 %.  Показатель снизился по 

сравнению  с  2019 годом ,  в связи с изменением общего количества 

многоквартирных домов (в 2019 было 125, в 2020 - 127), согласно статистической  

отчетности 22-жкх.  

п. 29.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  31,25%  .По сравнению с 2019 годом показатель остался без изменений. 

п. 30. Доля  многоквартирных  домов, расположенных  на  земельных  

участках,   в  отношении  которых  осуществлен  кадастровый  учет  составляет 
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8,0 %. По сравнению с 2019 годом показатель остался прежним. Прогнозируется, 

что до   2023 года показатель останется без изменений. 

п. 31. Доля  населения,  получившего  жилые  помещения  и  улучшившего  

жилищные  условия  в  отчетном  году,  в  общей  численности  населения,  

состоящего  на  учете   составила  14,26 %.Показатель  уменьшился в связи с 

уменьшением объема средств из местного бюджета на реализацию программы 

«Молодая семья»  в 2020 г.по  сравнению  с  2019г. 

В рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации , на 

территории района реализовывались основные мероприятияпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» и "Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством государственной программы Российской Федерации». 

С целью выполнения мероприятий программы на территории района действует  

муниципальная программа «Молодая семья». Основной целью программы  является 

предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы 

молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в 

улучшении жилищных условий. Выполнение мероприятий Программы позволило за 

последние четыре года обеспечить жильем 77молодых  семей, из них 2017г.-30  семей 

( 4,52млн.руб),2018г. -25 семей  (2,7млн. руб), 2019г. -13 семей ( 1,5 млн. руб), в 2019 

г. – 9 семей (1,3 млн. руб). 

 

VII. Организация муниципального управления ( показатели  32- 40) 

п.32. Доля  налоговых  и  неналоговых  доходов  местного  бюджета  в  общем  

объеме  собственных  доходов  бюджета (  без  учета  субвенций)  составила 23,8 %  

За  2020г. проведено  267 заседаний  комиссий  по пополнению  доходной части 

бюджета, из них в поселениях – 244. Было приглашено 22 юридических лица, 118 

индивидуальных предпринимателей, 1392 физических лиц, из них присутствовало на 

комиссии – 11 юридических лиц, 102 индивидуальных предпринимателей, 1049 

физических лиц, что составило 75,8%  от  приглашенных. 

Всего дополнительно поступило в бюджет и внебюджетные фонды за счет работы 

комиссии 5550,4 тыс.руб., из них: 

1) за счет увеличения налоговой базы -   по налогу на доходы физических лиц – 

116 тыс.руб., по налогу на землю – 29 тыс.руб., по налогу на имущество 

физических лиц – 12 тыс.руб., в государственные внебюджетные фонды – 196 

тыс.руб.; 

2) за счет погашения задолженности по налогам - по налогу на доходы 

физических лиц  - 3142тыс.руб., по налогу на землю – 1046 тыс.руб., по 

налогу на имущество физических лиц – 93 тыс.руб.,  по транспортному налогу 

– 721тыс.руб.,  арендной плате  за  землю – 188 тыс.руб. 

           За 2020г.  проведено 15 заседаний комиссии по пополнению доходной части 

бюджета  по вопросам  оплаты труда, легализации  заработной платы, соблюдения 
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регионального минимума оплаты труда  и поступления  налога на доходы физических 

лиц.  

Всего было  заслушано 138  работодателя, из них : 

- имеющих задолженность по уплате налога на доходы физических лиц – 33 

-не соблюдающих региональный минимум оплаты труда  - 105. 

         35 работодателей  повысили 48  наемным работникам  заработную плату до 

регионального минимума.  Сумма увеличения заработной платы составила  

890тыс.руб., 2 работодателя поднимут зарплату с 01.01.2021г. 

По вопросу погашения задолженности по налогу на доходы физических лиц 

заслушано  33налогоплательщика, погашена задолженность в сумме  1817 

тыс.рублей. 

 

Проводилось заседание комиссии для  привлечения к налогообложению  

работодателей,использующихиностранный наемный труд (ООО «АТК», ООО 

«Гелиос», ООО «ВосходАгро»,  «АгроКонтинентал»).Решением комиссии 

рекомендовано работодателям производить начисление НДФЛ с заработной платы  

иностранных наемных работников, которая должна соответствовать региональному 

минимуму оплаты труда по Волгоградской области.  Всего  в консолидированный 

бюджет Иловлинского района за  2020 г. поступил НДФЛ от иностранных граждан, 

работающих по найму на основании патента    в сумме 26,3 млн.руб. Это в тридцать 

семь раз больше  поступлений 2014 года, когда только начиналась данная 

работа.Также за 2020г. от ООО «Гелиос» поступил НДФЛ от использования 

наемного труда  иностранных граждан в сумме 1,9 млн.руб., от ООО 

«Агроконтиненталь» - 2,5 млн.руб. 

В районе продолжает действовать рабочая группа по снижению неформальной 

занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости 

страховых взносов во внебюджетные фондыи по вопросу сохранения занятости 

граждан предпенсионного возраста. 

- проведено  22 заседания рабочей группы   с приглашением  индивидуальных 

предпринимателей  и предпринимателей, использующих наемный труд без 

оформления   наемных работников; 

 - 97 человек зарегистрировались как индивидуальные предприниматели и 

заключено 107 трудовых договоров с наемными   работниками на сумму 1,2млн. 

руб.  

 

Продолжалась работа с обособленными подразделениями по принуждению их к 

оплате налогов в бюджет Иловлинского района.  

 

п. 33. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии  банкротства,  в  общей  стоимости  основных  фондов  

организаций  муниципальной  формы  собственности  равна  0. 

 п. 34. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет  средств  бюджета  района,составил  в  2020  году  

7868,09 тыс.  рублей. Снижение показателя по отношению к 2019 году в связи с 
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введением объектов строительства.Проведена инвентаризация кредиторской 

задолженности по объектам незавершенного строительства. 

п. 35. Просроченной  кредиторской  задолженности  по  оплате  труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме 

расходов муниципального образования на оплату труда( включая начисления на 

оплату труда) в  2020 году  так же как и в предшествующие годы  равна нулю. 

п. 36.Расходы  бюджета  муниципального  образования  на  содержание  

работников  местного  самоуправления  в  расчете  на  одного  жителя  составили 

1144,6 рублей, увеличение показателя по отношению к 2019 году составило7,4 %.  

п. 37. Наличие  в  муниципальном  районе  утвержденного генерального плана 

( Схемы  территориального  планирования).  Схема  территориального  

планирования  района  утверждена  в  2010 году 

п.38.Удовлетворенность  населения  деятельностью  органов  местного  

самоуправления  муниципального  района   составила  в  2020  году  62,9 %,что ниже 

показателя за 2019 год. 

п.39Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в сферах культуры, образования и иными 

организациями, расположенными на территориях соответствующих 

муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований [по данным 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (https://bus.gov.ru/pub/home)] 

  в сфере культуры 79,69 баллов; 

  в сфере образования 84,43 балла. 

п. 40. Среднегодовая  численность  постоянного  населения  составляла  31,989 

тыс.  человек.  Прогнозируется    рост численности населения района за счет 

проведения переписи населения , естественного  и миграционного  прироста.  К  

20223году  среднегодовая  численность  населения  должна  составить  32,575 тыс. 

человек. 

За предыдущие годы в Иловлинском районе численность населения стабильно 

увеличивалась при общем снижении численности по Волгоградской области. В 

2015г.-33305 чел.,2016г.-33303чел., 2017г.- 33352чел. А с  2019года ( 32950 чел.) 

численность района пошла на убыль и,  на начало 2021 года,  составила  по данным 

статистики, 31669 человек.  За  2020 год естественная убыль  составила 259 человек, 

миграционная убыль – 382 человека. Всего численность населения сократилась на 

640 человек.  
 

IХ. Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности  

 ( показатели  41- 42) 

 

41. Удельная  величина  потребления  энергетических  ресурсов  в  

многоквартирных  домах:   

   В связи с ростом тарифом на энергоресурсы , жители стали более 

экономными , используют энергосберегающие технологии, приборы учета. 

https://bus.gov.ru/pub/home
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Удельная  величина  потребления  электрической  энергии  в  многоквартирных  

домах  составила 683,0кВт.час  на  1 проживающего ( 2019 год -  683,0)  .  К  2023  

году  планируется  снижение до 680,0 кВт.час в связи с установкой более 

энергосберегающих приборов. 

Удельная  величина  потребления  тепловой  энергии  в многоквартирных  

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

на  уровне  2019 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  2023 года. 

Удельная  величина  потребления  горячей  воды  в  многоквартирных  домах  

составила 3,62 куб. метра  на  1  проживающего  (2019 год -  3,62). Показатель  

стабилизировался за  счет  установки  жильцами  приборов  учета  расхода  воды.  

Прогнозируется,  что  к  2023 году будет  небольшое  снижение   значения показателя  

до 3,6 куб. метров. Продолжается установка жителями многоквартирных домов 

приборов учета горячей воды. 

Удельная  величина  потребления  холодной  воды  в  многоквартирных  домах  

составила  19,94куб.м. на 1 проживающего.  По  прогнозу  к  2023 году  показатель  

снизится на  0,01  и  составит 19,93куб.м.Продолжается установка жителями 

многоквартирных домов приборов учета холодной воды. 

Удельная  величина  потребления  природного  газа  на  1  проживающего  

составила  193,5 куб.  метров.Планируется снижение показателяк 2023 год до193,4 

куб.  метров. 

42. Удельная  величина  потребления  энергетических  ресурсов 

муниципальными  бюджетными  учреждениями :   

Удельная  величина  потребления  электрической  энергии  муниципальными  

бюджетными  учреждениями   составила  105,1 кВт.час  на  1 человека   населения 

(2019 год – 105,1). Ожидается, что в 2023 году показатель  снизится до 104,9 кВт.час 

. 

Удельная  величина  потребления  тепловой  энергии муниципальными  

бюджетными  учреждениями   составила  0,16 Гкал  на 1  квадратный  метр  

площади,  ситуация  останется  без  изменений  до  2023 года . 

Удельная  величина  потребления  горячей  воды муниципальными  

бюджетными  учреждениями  в 2020 году составила  0,06 куб. метра  на  1  человека  

населения. Показатель  стабилизировался  в  результате  установки  счетчиков  

горячей  воды  в  муниципальных  учреждениях и планируется без изменения до 

2023 года. 

Удельная  величина  потребления  холодной  воды муниципальными  

бюджетными  учреждениями в 2020 году составила  1,25 куб. метров на  1 человека  

населения. 

Удельная  величина  потребления  природного  газа  на  1 человека  населения  

составила  78,6 куб.  метров, без изменений по отношению к уровню 2019 года.К 

2023 году показатель составит 78,3 куб. м.  
 

 


	VII. Организация муниципального управления ( показатели  32- 40)

