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ИНФОРМАЦИЯ 

о социально - экономическом развитии 

 Иловлинского муниципального района  

за  2015 год 

 

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 01.01.15. по  информации Волгоградстата  составляет– 33204 

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%).  На  01.01.2016 -  33305   

человек. 

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.    

   В Иловлинском   районе в последние три года, как достигнут прирост населения на 

100 человек в год.  В 2013 и 2014 годах в районе достигнут как естественный прирост 

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

больше приехало, чем уехало)  

 По  официальной  отчетности  Волгоградстата  за  11  месяцев 2015 года  

зарегистрировано  родившихся   429  человек,  умерших – 455  человек, естественная  

убыль  составила  26  человек. По  итогам  года  в  целом  ожидается  естественный  

прирост, так  как  Волгоградстатом  как  показывает  практика   предыдущих  лет,     

делается  досчет  рожденных  на  других  территориях  по  Иловлинской прописке  в  

целом  за  год.  

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

2005  году,  когда   естественная  убыль  населения  составила  240  человек (родилось  

388,  умерло  585) .         Миграционное  сальдо  в  Иловлинском  районе  уже  много  лет  
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положительное.  За  11  месяцев  прошедшего  года  прибыло  в  район  1142  человекк,  

убыло  991  человек,  миграционный  прирост  151  человек. 

Динамика естественного прироста (убыли населения) 
по Иловлинскому району
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Иловлинский  район  входит  в  пятерку  сельских  районов  области,   в  которых  по  

итогам  2015 года  наблюдался  миграционный  прирост  населения. 
 

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

Наименование 
района

человек Наименование 
района

человек

Алексеевский -142 Нехаевский -215

Быковский -132 Николаевский -442

Городищенский 12 Новоаннинский -246

Даниловский -171 Новониколаевский 102

Дубовский -114 Октябрьский -193

Еланский -196 Ольховский 154

Жирновский -243 Палласовский -582

Иловлинский 161 Руднянский -279

Калачевский -585 Светлоярский -283

Камышинский -237 Серафимовичский -223

Киквидзенский -126 Среднеахтубинский 1047

Клетский -70 Старополтавский -206

Котельниковский -265 Суровикинский -403

Котовский -197 Урюпинский -122

Кумылженский -170 Фроловский -118

Ленинский -41 Чернышковский -217  
 

Численность  населения  района  по  состоянию  на  1  декабря  2015 года  составляет  

33329 человек. 

 

 

  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,  
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  -  село  Лог – 3,85  тыс.  человек,  

  - станция  Качалино - 2,3  тыс.  человек.  

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

населенных  пунктов – менее  100  человек. 

     До всех административных центров поселений имеются дороги с твердым  

покрытием, в среднем по району обеспеченность дорогами с твердым покрытием  

составляет  более  90%. 
 

По  итогам  2014  года  Иловлинский  район  по  результатам  комплексной  оцекни,  

включающей  значения  достигнутого  результата  по  всем  показателям,  а  также  динамики  

показателей  находится  на  12  месте  из  38  муниципалитетов  области. 

 

Результаты комплексной оценки показателей эффективности 
за 2014 год

Муниципальное
образование - лидер место

Муниципальное 
образование - аутсайдер место

Г.Урюпинск 1 Калачевский район 29

Новоаннинский район 2 Руднянский район 30

Алексеевский район 3
Среднеахтубинский 

район 31

Новониколаевский 
район

4 Серафимовичский 
район

32

Светлоярский район 5 Клетский район 33

Чернышковский район 6 Городищенский район 34

Николаевский район 7 Ленинский район 35

Г. Фролово 8 Урюпинский район 36

Нехаевский район 9 Даниловский район 37

Кумылженский район 10 Палласовский район 38

Дубовский район 11

Иловлинский район 12  
 

По  показателю  удовлетворенность  населения  деятельностью  органов  местного  

самоуправления  район  находится  на  5  месте  с  показателем  84%  удовлетворенных  от  

общего  числа  опрошенных. 

 

Основные вехи развития района 

Важнейшими событиями в жизни Иловлинского  муниципального  района за  

последние  40  лет  явились:  

1.  Строительство градообразующего  предприятия  свинокомплекс  

«Краснодонский»  и  птицефабрики «Волгоградская»  в  1978  году.  

  На  данных  предприятиях  численность  работающих  составляла  до начала  

реконструкции  в  2007  году около  4  тыс.  человек. 

В  р. п. Иловля в  те  годы было  построено  3  детских  комбината  на  520  мест,  

средняя  школа,  поликлиника, 25  пятиэтажных  жилых  домов,  дом  детского  

творчества.   

В  1997  году  произошло  объединение  этих  двух  предприятий  в  одно -  КХК 

ЗАО «Краснодонское».  Налоговые  поступления  в  бюджет  района   составляли  

более  25%  в  общем  объеме  собственных  доходов. 
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В  2007  году  сменился  собственник предприятия и  началась  реализация  

инвестиционного  проекта    «Новое  строительство  птицефабрики,  свинокомплекса,  

мясокомбинанта  и  реконструкция  животноводческих  и  птицеводческих  

комплексов  КХК ЗАО «Краснодонское»  с  общим  объемом  инвестиций 8,2  млрд. 

рублей  и  сроком  окончания  в  2014  году. 

2. Строительство магистрального газопровода "Средняя Азия – Центр", более  

60 км которого проложены по территории  Иловлинского  района. Благодаря  этому 

газификация  природным  газом  в  населенных  пунктах  района  составляет  более  

85 %.  

3. Строительство авто-дороги «Каспий»,  более  60  км  которой  проходит  

через  Иловлинский  район  и   в  связи  с  этим  создание  градообразующего  

предприятия  СУ-873 .  В  результате  до  всех  центров  поселений  района были  

построены  асфальтированные  дороги.  Общее  обеспечение  дорогами  с  твердым  

покрытием  составляет в  настоящее  время более  90 %  

4. Строительство  в  конце  70-х  годов  санатория  «Качалинский»  и  пионерлагеря  

«Лазурный» 

 

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

экономике района.  

Структура  возрастного  состава  населения  района  характеризуется  следующим  

образом :  

- в  трудоспособном  возрасте  находится  49,1%  населения,  

-  старше  трудоспособного – 23,9 %. 

Количество  учтенных  в  статистическом  регистре  предприятий  и  организаций - 371 

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

Из  общего  числа  по  видам  экономической  деятельности : 

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

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

-  образование -  50  единиц  или 13,5%; 

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

Преобладающей  формой  собственности  является  частная,  ее  доля  составляет  

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

Численность   официально  зарегистрированных  безработных по  состоянию на  

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

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

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

вакансию. 

В  ГКУ «Центр  занятости  населения  Иловлинского  района» обратилось за    

содействием  в  поиске  работы 832 человека,  трудоустроено  559  человек.   

На  реализацию  мероприятий  занятости  населения в  2015 году израсходовано  

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

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

снижения  уровня регистрируемой безработицы в 2015  году  на  территории  Иловлинского  

района реализовывалась   Программа содействия занятости, основными   мероприятиями   

которой  были :                                            

          -  Организация  проведения оплачиваемых общественных работ,  всего  на  эти  цели  

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

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

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

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

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

направлению ЦЗН    приняло участие   204  несовершеннолетних,  из  них  трудоустроены  в  

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

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

цели   1,2 млн.  рублей. 

                - Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовки с целью 

последующего трудоустройства. Направлены на профессиональное обучение 62 безработных,  в  

основном  на  профессии  продавцов, парикмахеров, организаторов  собственного  бизнеса,  

всего израсходовано  508 тысяч рублей . 

                   -  Реализация  дополнительных  мероприятий  по  созданию  рабочих  мест  для  5 

инвалидов.  Расходы  за  счет  средств  федерального  бюджета  325  тысяч  рублей  

 

                                              Уровень жизни населения.  
                   Уровень  жизни  населения  является важным показателем социальной 

стабильности  любой  территории.   

       В  2015 году уровень  денежных  доходов в  Иловлинском  районе  опережает  

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

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

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

рублей,  что  больше  уровня  2014 года на 5% .   

Несмотря  на  положительную  динамику  роста  среднемесячной заработной  платы,  ее  

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

по  итогам  рейтинга эффективности  деятельности  муниципальных  образований за  последние  

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

среди  сельских  районов  области.  

Среднемесячная заработная плата за  2015г. по сельским 
районам Волгоградской области      (тыс.руб.)
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В  отраслях экономики ситуация  выглядит  следующим  образом : 

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

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

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

-  в государственном  управлении  и  обеспечении  военной  безопасности   (  включая  

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

года   составило  6,1%;  
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-  в  образовании   - 18964 рубля  с  ростом  к  уровню  2014 года   на  2,6%; 

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

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

данным  Волгоградстата на 01 января 2016 года отсутствует 
 

                                    Сельское хозяйство  
        Иловлинский  район традиционно является аграрным, агропромышленный комплекс 

является важным сектором развития  района и оказывает существенное влияние на его 

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

производства продукции. 

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

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

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

общей численности населения, занятого в экономике.  

 В аграрной экономике района сложился многоукладный характер, в  статистическом  

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

индивидуальных  предпринимателей- 119.  

В  2015 году хозяйствами всех категорий Иловлинского района   производство валовой 

продукции сельского хозяйства ( по  уточненной  информации  Волгоградстата) составило  

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

Динамика объема валовой продукции сельского хозяйства  
района (млн.руб.)
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Пашня в  обработке составила - 124,7 тыс. га.,  посевная площадь всего - 57,4 тыс. га., в том 

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

          Под урожай 2015 года сельхозпроизводителями проведена подкормка озимых культур на 

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

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

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

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

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

репродукции и 250 тонн семян элиты.  

 В текущем году сельскохозтоваропроизводителями района подготовлено 50 тыс. га 

паров.  На состояние озимых 2015 года отрицательно сказались тяжёлые осенние и зимние 
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погодные условия, которые не позволили району выполнить целевой индикатор по валовому 

производству зерна в количестве 55 тыс. тонн. 

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

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

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

           За 2015 года целевые индикаторы по производству продукции животноводства 

выполнены следующим образом: 

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

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

индикаторе 64,3 тыс. тонн. 

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

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

18,3 тыс. тонн.  

Динамика производства продукции животноводства  
(тыс.тонн)
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В целях реализации подпрограммы развития малых форм хозяйствования  в районе 

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

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

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

млн. рублей. 

 

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

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

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

     Всего из всех уровней бюджетов сельхозтоваропроизводителям района оказано 

государственной поддержки в сумме 408,9 млн. руб. 

        В рамках реализации подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие» в 2015 году хозяйствами района приобретено четыре зерноуборочных 

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

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

Всего на сумму – 47 млн. рублей. 

 

Промышленность 

По  состоянию  на  01.01.2015.  промышленность района представлена   предприятиями  

пищевой  промышленности  по  переработке  продукции  свиноводства  и  птицеводства  

(КХК ОАО «Краснодонское»,  ОАО «Птицефабрика  «Краснодонская»), а  также  

предприятием  по  прозводству  комбикормов  для  животноводства 

 ( «ООО«Краснодонский  комбикормовый  завод»).   

      По  итогам  2015 года  общий  объем  отгруженных  товаров  собственного  

производства  по  Иловлинскому  району составил 8634,5 млн. рублей,  99%  которого  

составляют  обрабатывающие  производства.  Темпы  роста  к  уровню  прошлого  года  

составляют  108,8%.  Общий  объем  отгруженных  товаров  собственного  производства 

за  2014 год  5745 млн. рублей,  99%  которого  составляют  обрабатывающие  

производства.  Темп  роста  к  уровню  прошлого  года  составлял  93,3%. 

К   средним  предприятиям промышленности  района  относятся : 
    -  КХК ОАО « Краснодонское»- производство  и переработка  продукции  свиноводства, 

которым  за  2015  год произведено  в  натуральном  выражении : 

           мяса  свинины  и  субпродуктов  - 7,6  тыс. тонн 

           свиных  полуфабрикатов – 2  тыс. тонн. 
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    -  ОАО «Птицефабрика Краснодонская» - производство и  переработка  продукции  

птицеводства.  Птицефабрика  образована  образована  с  01.04.2013  путем  отсоединения  от  

КХК ОАО «  Краснодонское».  За  2015  год  предприятием  произведено в  натуральном  

выражении : 

           мяса  птицы  - 16,6 тыс. тонн 

           полуфабрикатов птицы – 13,9 тыс. тонн. 

    -  «ООО«Краснодонский  комбикормовый  завод» 

В  целом  за  2015 год предприятием  произведено  145.6  тыс. тонн  комбикормов,  за  2014 год 

– 142,3  тыс. тонн 

К  малым предприятиям  относятся : 

-   ОАО «Иловляагропромпереработка» -  производство  спирта (  временно  работа  

приостановлена,  ). 

    -   ООО «Зори  Поволжья»  -  переработка  плодоовощной  продукции     

(консервы плодо-овощные,  соки, цукаты) ; 

     К микропредприятиям относятся : 

    -    ООО «Стандарт» -  производство  колбасных  изделий. 
                     

      Предпринимательство  и потребительский  рынок  
        В число основных задач социально-экономической политики администрации района 

входит совершенствование предпринимательского климата, создание условий для устойчивого 

развития малого и среднего предпринимательства. 

В районе зарегистрировано 798 субъектов малого предпринимательства: 658 

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

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

экономически активного населения района.  

          В отраслевой  структуре  субъекты малого предпринимательства  распределены 

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

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

услуги.  

Оборот малых и  средних предприятий (без индивидуальных предпринимателей) в 

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

составляет  5,8  млрд. рублей. 

 

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

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

розничного  товарооборота по организациям всех форм собственности  за   2015 года составил  

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

населения по району составил – 46 тыс. рублей.  

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

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

торговых мест. 

      Фактическая обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. жителей по Иловлинскому 

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

области - 199,8  кв. метра)  . 

В  2015 году продолжался процесс формирования современной инфраструктуры розничной 

торговли. Взамен предприятий с устаревшими формами обслуживания, расположенных вдали 

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

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

компьютерных касс, штрихового кодирования на товарах, предлагающие широкий ассортимент 

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

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

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

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

объема оборота розничной торговли  района.   

           В целях обеспечения благоприятных условий для развития среднего и  малого  

предпринимательства  и  повышение  его  вклада  в  социально-экономическое  развитие  

Иловлинского  муниципального  района  разработана  и  утверждена муниципальная  программа  

«  Развитие  и  поддержка  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Иловлинском  

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

инфраструктуры  предприятий  малого  и  среднего  предпринимательства Иловлинского  

района  было направлено  33  млн. рублей финансовых средств  предпринимателей  при  

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

эксплуатацию –9 объектов.     В последние время  заметно оживилась и изменилась торговля на 

селе, где прослеживается тенденция развития магазинов шаговой доступности.   

    На территории Иловлинского района осуществляет свою деятельность  «Иловлинское 

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

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

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

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

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

общем товарообороте района составила  5,7 %. 

      Наряду с торговой деятельность, потребительская кооперация занимается заготовительной 

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

сумму 17,4 млн. руб. 

        Сфера  услуг общественного питания за годы реформ претерпела существенные изменения 

и доказала в целом свою высокую мобильность и конкурентоспособность.  

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. Доминирующее место по - прежнему занимает придорожное общественное питание, 

которое пользуется  спросом у проезжих людей. На территории района таких закусочных 20 на 

340 посадочных мест  и эти мини предприятия отличаются тем, что качество приготовляемой 
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ими пищи заменяет домашние обеды, да и культура обслуживания высока, так как каждое 

предприятие вынуждено вступить в жесткую конкуренцию с соседними.  

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

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

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

санаторно-оздоровительные  услуги (более 60%). 

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

объема платных услуг  бытовые услуги составили 31  млн. рублей. 

           Рынок бытовых услуг в Иловлинском муниципальном районе представлен  4 

предприятиями  юридических лиц и 86 индивидуальными предпринимателями.  

           Удельный  вес частных  предприятий в сфере  БОН населения Иловлинского 

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

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

государственной  статистики, что не  позволяет  объективно  оценить  развитие  рынка  бытовых  

услуг  в районе. 

          За последние годы  рынок бытовых услуг в районе насыщается различными  видами 

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

рынка сопровождается активным ростом сервисных услуг. Приоритетным направлением 

остается открытие станций техобслуживания, предоставляющих полный комплекс  услуг, в 

районе предпринимателями  открыты:  4 автомойки, баня, продолжается открытие 

парикмахерских, швейных мастерских. Развиваются принципиально новые виды деятельности -  

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

          Большинство предприятий БОН находятся в районном центре и здесь услуги развиваются  

более  ускоренным темпом, создаются предприятия, предлагающие новые  

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

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

оказании фото-услуг.  

         В сфере погребения и похоронного дела Иловлинского муниципального района 

зарегистрированы и работают четыре респондента, которые  осуществляют деятельность  по 

предоставлению ритуальных услуг: проведение церемонии гражданского похоронного обряда и 

розничной продажи ритуальных принадлежностей.  

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

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

работают более 28 человек.  

          На территории района  ими открыто 11 комплексных приемных пунктов с набором   

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

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

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

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

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

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

 

                      Жилищно-коммунальное  хозяйство. 
       Жилищно-коммунальное  хозяйство является   отраслью,  которая  оказывает  самое  

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

проблемной  в  части  создания  условий для  нормального  функционирования  самой  отрасли. 

            В 2015 году на территории Иловлинского муниципального района продолжалась работа 

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

коммунального комплекса, которые являются энергоснабжающими (МУП «Иловля ЖКХ», 
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МУП «Лог ЖКХ», ООО «Коммунальные сети», МУП «Качалинский») одно предприятие по 

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

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

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

60%. На протяжении нескольких лет производственная деятельность коммунальных операторов 

складывается не лучшим образом в части финансового благополучия предприятий. 

Возникновение кредиторской задолженности за потребленные энергоносители сдерживает 

процессы развития предприятий, качество предоставления коммунальных услуг населению и 

прочим потребителям. 

На территории Иловлинского муниципального района расположены 127 многоквартирных 

домов (141,8 тыс.м2), находящихся на административных территориях 9 поселений района.  

По способам управления многоквартирные дома в 2015 году распределились в 

следующем порядке: 

- число домов, в которых собственники помещений выбрали самостоятельно способ 

управления многоквартирными домами - 95 домов (65,7 тыс.м2), в том числе непосредственное 

управление собственниками помещений в многоквартирном доме - 88 домов (50,8 тыс.м2),  

- ЖСК «Дон» - 1 дом (2,9 тыс.м2 ) .  

- по результатам открытого конкурса, проведённого администраций Иловлинского 

городского поселения в 32-х многоквартирных домах (76,1 тыс.м2) выбрана управляющая 

организация «МУП «Иловля ЖКХ».  

В Иловлинском муниципальном районе деятельность по управлению многоквартирными 

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

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

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

водоснабжение, водоотведение, вывоз ТБО, отопление.  

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

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

повышение энергетической эффективности Иловлинского муниципального района».  За 

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

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

школе,  проведена реконструкции 8 школьных котельных .  Закрыто 5 нерентабельных 

котельных с переводом 194 квартир на поквартирное отопление.  

Выше указанные мероприятия дали экономию потребления: 

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

- электроэнергии  на сумму 5,9 млн.  руб. 

Выполнены мероприятия по установке приборов учета энергетических ресурсов во всех 

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

сумму около  1  млн. руб. 

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.    
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Динамика потребления энергетических ресурсов 
Иловлинского муниципального района 

120730

94074

55213
52189

58778 60821 63650 62619 62404 60451

55594

144970

152351
153050

126589

102435
96734 96448 88600

75961

47600

25233

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Потребление 
энергетических 
ресурсов в тыс. 
т.у.т

Потребление 
газа  в тыс. м3

Потребление 
электрической 
энергии тыс. 
кВтч

Потребление 
тепловой 
энергии  Гкал

 
 

В ходе реализации данных мероприятий на протяжении последних лет значительно снижен 

износ коммунальной инфраструктуры в теплоснабжении, так процент износа по источникам 

теплоснабжения в районе с 75% снизился до 45%.  

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

2015 год численность персонала сокращена на 11 человек. 

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

утверждении Порядка предоставления субсидий ресурсоснабжающим организациям по 

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

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

водоснабжения,  поставляемые населению Иловлинского муниципального района» получили 

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

для  погашения задолженности предприятий  за энергоносители. 

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

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

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

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

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

периоду с главами муниципальных образований района и руководителями коммунальных 

предприятий.   

          Всего на подготовку оборудования объектов жизнеобеспечения по плану мероприятий 

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

рублей. 

       По итогам проверки Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора, получены Паспорта 

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

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

       На базе администрации Иловлинского мунрицпального района создан и функционирует 

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

       Также в районе создан и осуществляет свою деятельность Общественный совет по 

вопросам ЖКХ при Главе администрации Иловлинского муниципального района. 
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         Ежеквартально проводится организация личного приема граждан по вопросам нарушения 

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

управляющих организаций, товариществ собственников жилья, РСО.  

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

     

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

районе газифицированы  6  населенных  пунктов,  в  которых построены газовые сети 

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

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

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

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

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

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

цокольный ввод к домовладениям. 

Кроме  того  по  программе «Газификация  Волгоградской области»                    

(синхронизация  с  ОАО «Газпром») газифицировано  3  населенных  пункта,  в  которых  

построено   12 км газовых  сетей  ( жд/ст. Бердия, х.Камышинский, с. Аликовка, что  позволило  

довести  уровень  газификации по  району до  93%. 

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

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

Александровка. 

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

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

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

Нижнегерасимовский  и  Хмелевской)  и  администрация  района  постарается  приложить  

максимум  усилий,  чтобы  эти  планы  были  выполнимыми. 

 

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

коммуникационная  инфраструктура.   

За  летний  период  сельскими  поселениями  проведены   работы по  ремонту дорог  

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

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

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

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

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

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

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

сумме   697  тысяч рублей ;   

       -  в Трехостровском  СП  выполнены  работы  по  ремонту  дорожного  покрытия и  

содержанию  дорог  в  общей  сумме 579  тысяч  рублей ; 

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

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

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

щебеночного  покрытия в  общей  сумме   535  тысяч рублей ;   

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

установке  остановочных  павильонов  в  общей  сумме  531  тысяча рублей; 
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       - в  Большеивановском СП  проведены  работы  по ремонту  дорог  в  общей  сумме  414  

тысяч рублей; 

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

266  тысяч рублей. 

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

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

рублей. 

Транспортное  обслуживание  в  Иловлинском  районе  осуществляется  силами  

Волгоградского  транспортного  предприятия  ПАТП -2  и  частных  перевозчиков.  

Организация  разных  форм  собственности и  координация  администрацией  района  здоровой  

конкуренции  по  разделу  рынка  услуг  по  оказанию  транспортных  перевозок   позволило 

району  оперативно  и  эффективно отреагировать  на  сокращение  услуг со  стороны  

государственного  предприятия  ПАТП-2.   В  результате  привлечения  частных  перевозчиков  

количество  маршрутов  практически  не  сократилось. Все населённые пункты имеют 

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

Иловля. 

Население, проживающее в населённых пунктах района, полностью обеспечено 

маршрутными такси марки «Газель», осуществляющими пассажирские перевозки.  

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

частный  перевозчик  имеет  возможность  более  гибко  реагировать  на  изменение  объема  

перевозок  по  дням  недели.   

      В целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок в 2015 году отдел ЖКХ 

осуществлял полномочия администрации Иловлинского муниципального района  на основании 

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

осуществления контроля за исполнением перевозчиками условий договоров об организации 

транспортного обслуживания населения на автобусных маршрутах регулярных перевозок 

между поселениями в границах Иловлинского муниципального района», Распоряжения 

Администрации Иловлинского муниципального района от 08.09.2015 года №136-п 

уполномоченными  должностными лицами проведены мероприятия по контролю за 

исполнением условий договоров об организации транспортного обслуживания населения на 

автобусных маршрутах регулярных перевозок между поселениями в границах Иловлинского 

муниципального района согласно плановому заданию: 

          Одни м  из  важных  вопросов  является  создание  условий  для  обеспечения  жителей  

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

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

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

закрытия  отделений.  Принимая  во  внимание  социальную  значимость  сельских  отделений  

почтовой  связи,  администрацией  района  принимались  меры  о  недопустимости  их  закрытия  

и  следует  отметить,  что  ни  одно  не  закрылось. 

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

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

охватывает  всю  территорию. 

          

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

по  внедрению   муниципального стандарта  по  улучшению  инвестиционной  

привлекательности   Иловлинского  муниципального  района.  Утвержден  «План  мероприятий 

по внедрению муниципального стандарта по  улучшению  инвестиционной  привлекательности   

Иловлинского  муниципального  района.  
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      Одним из важнейших элементов в решении поставленной задачи является повышение 

информационной открытости района для инвесторов, создание инвестиционно-

привлекательной среды, улучшение инвестиционного имиджа и расширение межрегионального 

взаимодействия в привлечении инвестиций. 

       Во  исполнение  «Плана  мероприятий  по внедрению муниципального стандарта…»  

приняты  следующие  меры : 

        - разработан  и размещен в открытом доступе   «Инвестиционный паспорт  Иловлинского  

муниципального  района » 

       - на  официальном  сайте администрации  Иловлинского  района на  главной  странице  

создан  раздел «Инвестиционная  привлекательность» 

       -  принята  и  размещена  на  официальном  сайте  администрации  района  

«  Инвестиционная декларация» ; 

       -  размещено  на  официальном  сайте  администрации  района «Ежегодное инвестиционное 

послание Главы   администрации  района» 

        -  образован  инвестиционный  совет  Иловлинского  муниципального  района  

Волгоградской  области   

       - постановлением администрации  Иловлинского  муниципального  района назначен 

инвестиционный  уполномоченный в Иловлинском муниципальном районе  

       - утвержден  «Порядок  формирования и актуализации Плана  инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры в Иловлинском  муниципальном  районе  Волгоградской  области»  

     Таким  образом,  из 15  обязательных  показателей,  характеризующих  уровень  внедрения  

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

показателей. 

    В  реестре  инвестиционных  проектов Волгоградской  области  в  системе  ГАС  

«Управление» систематически  актуализируется  информация : 

   - о  наличии  инвестиционных  площадок; 

   - о  реализуемых  на  территории  района  инвестиционных  проектах; 

   - об  исполнении  инвестиционных  проектов. 

В  целях  организации взаимовыгодного сотрудничества Иловлинского муниципального  района 

и субъектов частного предпринимательства в реализации социально значимых   

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

по процедуре реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного 

партнерства. Целью партнерства  является привлечение частных инвестиций для решения 

вопросов, отнесенных к полномочиям муниципальных органов.   

Органами местного самоуправления Иловлинского муниципального района 

Волгоградской области уделяется большое внимание градостроительной деятельности на 

территории всех сельских и городского поселений. 

Основной  задачей администрации  района является обеспечение всех поселений 

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

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

обеспечение новыми технологиями, программными обеспечениями информационной системы 

градостроительной деятельности. 

В 2015 году за счет средств Иловлинского муниципального района утверждены 

генеральные планы Александровского и Ширяевского сельских поседений.  Проведена работа с 

Главами СП  района обязательному  планированию денежных средств в бюджетах поселений 

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

необходимости. 

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

для детей сирот и для многодетных семей.   
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В  районе  в  соответствии  с  утвержденными  генеральными  планами  сельских  

поселений  массово  выделяются  земельные  участки для  строительства  индивидуальных  

жилых  домов.  За  год  выделено 3,7  тыс. кВ. метров  для  жилищной  застройки. 

 

Динамика ввода жилья в Иловлинском районе
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В целях контроля за градостроительной деятельностью на территории района ведется 

согласование градостроительных планов земельных участков.   

Разработано  133 градостроительных плана земельных участков, выдано 147 разрешений 

на строительство различных объектов  и  41 заключений по уточнению статусов различных 

помещений, объектов. 

Введено в эксплуатацию 20 промышленных и торговых объектов. 

Одним из важнейших показателей социально-экономического развития района является 

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

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

эксплуатацию индивидуальных жилых домов построенных силами жителей района.  

 

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

инвестиционной политики на территории муниципального образования является районный 

бюджет. 

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

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

В целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам 

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

заседаний Иловлинской районной Думы по внесению изменений и дополнений в решение 

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

плановый период 2016 и 2017 годов». 

Общий объем доходов консолидированного  бюджета Иловлинского района составил 

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

По состоянию на 1 января текущего года в консолидированный бюджет   

муниципального   района поступило собственных налоговых  и неналоговых доходов в сумме 

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

процент исполнения составил 98,9.  
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Структура доходов консолидированного бюджета района в 
2015году  (млн.руб.) 
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Из полученных районом в 2015 году доходов, 35,5% составили налоговые и неналоговые 

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

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

          Основным источником доходной базы консолидированного бюджета являются налоговые 

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

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

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

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

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

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

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

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

раза  увеличены  поступления  в Кондрашовском  и  Новогригорьевском  поселениях. На  

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

10%  -  в  Логовском,  Александровском  и  Качалинском  СП.  

 

  

Динамика собственных доходов 
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                     Бюджетная политика в области  расходов была направлена на оптимизацию и 

повышение эффективности бюджетных расходов.  В  тоже  время  бюджет района продолжает 

оставаться социально-ориентированным, львиная доля расходов предусматривает выполнение 

социальных обязательств перед населением. 

Общий объем расходов консолидированного  бюджета Иловлинского района составил 

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

Структура общих расходов консолидированного бюджета 
района в 2015году   (млн.руб.)
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Расходы в рамках реализации государственных и муниципальных программ были 

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

исполнение расходов в рамках программных мероприятий составило 489,6 млн.рублей или 

96,2% к годовым бюджетным назначениям. Всего  на  территории  района  реализовывались  

мероприятия по 9  государственным  программам  Волгоградской  области и  4  ведомственным  

целевым  программам.  Доля расходов, произведенных в рамках реализации государственных  и  

ведомственных  программ  Волгоградской  области, а  также  муниципальным программам  

Иловлинского   составила 77,3%. 

Одним из механизмов повышения эффективности использования средств местного 

бюджета является муниципальный заказ, который формируется на конкурсной основе.  

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

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

           Заказчиками Иловлинского муниципального района было  проведено : 

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

13,4%  от  общего  объема  закупок.  

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

от общего объема закупок за 2015 год. 

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

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

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

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

основном простыми договорами приобретались продуты питания для нужд школ и детских 

садов Иловлинского муниципального района.    

     Общая  экономия  бюджетных  средств  при  закупках  для  муниципальных  нужд  путем  

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

составляет  226%. 
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Динамика экономии бюджетных средств от конкурсных      

процедур муниципального заказа              (млн.руб.)
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Образование. 
         Одним из приоритетов политики администрации Иловлинского  района в области 

дошкольного образования является доступность в получении качественного дошкольного 

воспитания и образования.  

В 2015г. в соответствии с действующим законодательством в муниципальном 

образовании Иловлинский район была сохранена сеть детских дошкольных образовательных 

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

дошкольного образования при средних школах  (МБОУ Трехостровская СОШ, МБОУ 

Сиротинская СОШ ).  

Доля муниципальных бюджетных учреждений от общего числа дошкольных  учреждений  по  

району  составляет  93%. 

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

от 1,5 до 3-х лет,1053 –дети в возрасте от 3 до 7 лет); из них в дошкольных муниципальных 

учреждениях – 1061 человек. Полностью ликвидирована очередность в детские сады  среди 

детей от 3-х до 7 лет. 

Динамика очереди в детские дошкольные учреждения  
образования   (детей)
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 Учитывая потребность в дошкольном образовании детей,  администрацией  района  

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

районе функционирует  1 группа кратковременного пребывания детей при МБОУ 

Новогригорьевской СОШ (25 дошкольников). 

В муниципальном образовании сохраняется  родительская  плата на содержание ребенка 

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

Качество дошкольного образования остается одной из ключевых задач развития системы 

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

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

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

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

соответствии с ФГОС  ДО  работают 53% ДОУ ; 

охват детей составляет 47%. 

Состояние здоровья детей является одним из показателей стабильности работы ДОУ и 

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

посещаемости равен 80 %. 

  В системе  общего образования в Иловлинском муниципальном районе сохранена сеть 

общеобразовательных организаций: функционирует  19 муниципальных общеобразовательных 

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

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

которой была приостановлена с 01.09.2015г) ; в сельской местности – 16 школ (14 средних школ 

и 2 начальные.). Доля бюджетных учреждений от общего числа муниципальных 

общеобразовательных организаций составила 100%. 

За последние четыре года произошло увеличение численности обучающихся  в 

общеобразовательных учреждениях  на 4,8 %.   

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

сравнению с 2014 годом. 

Одним  из  важных  показателей  работы  общего  образования  является  качество  знаний  

учащихся  и  особенно  выпускников. 

Основным  критерием результативности  деятельности  образовательных  учреждений  

является  успешное  прохождение обучающимися итоговых  испытаний  в  виде 

государственной  аттестации  и  ЕГЭ. 

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

участие 239 выпускников из 17 общеобразовательных  учреждений района, 

из них :  

- 231 выпускник проходили итоговую аттестацию в форме Основного государственного 

экзамена;  

- 8  человек проходили  аттестацию в форме Государственного выпускного экзамена ( 

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

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

1 чел., Сиротинская СОШ -1 чел.) 

        В Едином государственном экзамене приняли участие 135 выпускников текущего года из 

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

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

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

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

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

Медведевской,  Иловлинской СОШ № 2.   
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По району средний показатель результативности по русскому языку составил -54,9 балла, 

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

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

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

Большеивановской, Медведевской,  Иловлинской СОШ №2 .  

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

средний  балл  по области- 42,1). 

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

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

Иловлинской СОШ №2 сдали экзамен на 5 баллов. 

По району средний балл составил 3,7, в области - 3,9. 

           В муниципальном образовании Иловлинский район сформирована и активно действует 

система выявления и поддержки талантливых детей.  

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

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

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

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

праздниках.  

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

муниципального  района приняли участие в муниципальном  этапе олимпиады, 183 

обучающихся стали победителями и призёрами муниципального   этапа олимпиады. 

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

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

     Призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  по биологии стал 

ученик  9 класса Новогригорьевской СОШ - Павлов Владимир. 

Сеть образовательных учреждений дополнительного образования  района представлена 

учреждениями: 

-   «Иловлинский ЦДТ»  

-   «ДЮСШ» 

-    «ИДШИ»  

Работа учреждений дополнительного образования с детьми из сельской местности 

строится путем организации кружков и секций на базе сельских школ.  

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

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

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

В 2015 году было укомплектовано 45 учебных групп различной направленности: 

-спортивно- оздоровительные -17; 

-начальной подготовки -21; 

-тренировочные -7. 

В ДЮСШ работает 7 спортивных отделений. 

Подготовка спортсменов-разрядников является неотъемлемой частью учебно-тренировочного 

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

что составляет 75 % от общего количества  учащихся. 

«Иловлинский Центр детского творчества» осуществляет свою деятельность на базе 

Центра детского творчества, Воскресной школы  и 14 общеобразовательных организаций 

района. 

Наиболее массовыми в системе дополнительного образования являются следующие 

направления работы : 

-художественно-эстетическое - 1747человек; 
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-туристско – краеведческое - 697 человек;  

        -физкультурно-спортивное направление - 201 человек. 

 Общий охват обучающихся услугами организаций дополнительного образования составил в 

2015 году  2794 детей (84%).  

           Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного образования  

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

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

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

 С обучающимися работают 24 преподавателя и концертмейстера. Многие преподаватели 

имеют высшую квалификационную категорию, награждены отраслевыми грамотами, двое – 

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

Федерации.  

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

ИДШИ, из которых 264 стали Лауреатами и Дипломантами конкурсов.  

Одним из приоритетных направлений развития муниципальной системы образования 

является повышение профессионального мастерства педагогических и руководящих кадров.  В 

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

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

числа  педагогов. 

 высшую  категорию  имеют : 

-  в  общем  оразовании   34%  всех  педагогов, 

-  в  дополнительном  образовании – 45%, 

-  в  дошкольном  образовании – 15%. 

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

 -  в  общем  оразовании   ее  имеют 54%  всех  педагогов, 

-  в  дополнительном  образовании – 23%, 

-  в  дошкольном  образовании – 37%. 

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

том числе по вопросам, связанным с введением федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования.  

               Главным условием обеспечения качественного образования является 

совершенствование материально- технической базы образовательных организаций. Общий  

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

В 2015 году работа велась по нескольким направлениям: 

        1) Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в образовательных 

организациях: 

- проведены  работы  по  техническому перевооружению газовой котельной  в   Иловлинская 

СОШ №2 (6, 4 млн.руб.) ; 

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

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

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

Иловлинская  СОШ №2,  Александровской, Большеивановской,  Медведевской,  

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

тыс.руб); 

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

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

СОШ №2 (1,3 млн. руб); 

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

Иловлинской СОШ №1,  Медведевской СОШ, Трехостровской СОШ (1,1 млн. руб). 
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2) Выполнение  мероприятий  по обеспечению безопасности жизнедеятельности и по 

противодействию терроризму: 

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

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

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

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

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

3) Усовершенствование условий для занятий физкультурой и спортом: 

- произведены ремонты и приобретение нового оборудования для тренажерного зала для 

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

-  произведен капитальный ремонт спортивного зала в Качалинской СОШ №1 ( 889,5 тыс. руб).  

Спортивные залы образовательных учреждений в  прошедшем  году были загружены 

максимально,  в  том  числе  предоставлялись  и  для  взрослого  населения.  

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

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

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

2015 выполнены мероприятия по созданию условий для инклюзивного образования по 

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

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

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

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

5) Безопасная перевозка детей: 

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

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

государственной социальной политики» средняя заработная плата  работников образования 

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

персонала  – 14,9 тыс. рублей.   

 

Динамика  уровня заработной платы работников   
образования                        (тыс.руб.) 

10,2

13,9 14,4

17,7
17,8

23,6
24,3

25,8

6,3

8,5

8,6
9,8

11,6 13,9

14,6
14,9

0

5

10

15

20

25

30

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Учителя

Прочий 
персонал

 
 

 



26 

 

Культура 
                   В 2015 году население  Иловлинского района обслуживали 20 общедоступных 

библиотек: муниципальное  казенное  учреждение культуры  «Иловлинская межпоселенческая 

центральная библиотека»  объединяет две библиотеки-филиала: «Иловлинскую детскую 

библиотеку - структурное подразделение «ИМЦБ» и «Трехостровскую  сельскую  библиотеку, 

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

подразделениями МКУ «ЦКС и БО» сельских поселений. 

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

сельскими клубами района, 12 из которых являются самостоятельным юридическими 

учреждениеми. 

       В структуру отдела культуры входят 6 организаций: 

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

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

- «Иловлинская Детская школа искусств». 

- «Иловлинская межпоселенческая центральная  библиотека». 

- «Ансамбль «Казачий курень». 

- «Краенведческий музей Иловлинского муниципального района». 

-  Отдел культуры и библиотечного обслуживания администрации Иловлинского 

муниципального района. 

       Все Дома культуры района постоянно работают в тесном сотрудничестве с 

администрациями  сельских поселений и средними общеобразовательными школами. 

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

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

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

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

        В течение 2015 года библиотеками Иловлинского района было проведено1559 массовых 

мероприятий, организованно 664 выставки. 

                     

                          Молодежная политика.  
Молодежь Иловлинского района в прошедшем году была активным участником многих 

мероприятий, проводимых на территории района. Это День памяти, День Победы, День Иловли  

и  центров  поселений, День молодежи. 

В  Иловлинском  районе проживают чуть  больше почти 6 тысяч человек в возрасте от 16 

до 30 лет. Основным реализатором молодежной политики являются отдел по делам молодежи 

при районной администрации и  межпоселенческий молодежный  центр «Ника». На 

финансирование различных молодежных мероприятий по целевым программам было 

израсходовано более  миллиона рублей. 

Во всех сельских поселениях района введены ставки специалистов по работе с 

молодежью. Это – универсальные люди. Помимо организации молодежных мероприятий, на их 

плечах большое количество обязанностей: патриотическое воспитание, профилактика 

правонарушений в молодежной среде, работа на дворовых площадках, кураторство 

молодежных патрулей и многое другое. 

        В  целях  реализации  мероприятий  молодежной  политики  в  2015  году  было  проведено  

совместно с общеобразовательными  учреждениями 23  межпоселенческих  мероприятия,  

участие  в  которых  приняли  3430  человек  в  возрасте  от  14  до  30  лет. 

   В  летний  период  за  счет  средств  областного и  районного бюджетов  предоставлено 102  

льготные  путевки  для  детей  и  подростков  в  возрасте  до  15  лет  из  малоимущих,  

многодетных  и  неполных  семей  в  деткий  оздоровительный  лагерь  «Лазурный»  (  2012 г.-  
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70,  2013г.- 124,  2014г.- 130).  В  течение  2015 года  46  детей  были  направлены  в  санаторные  

лагеря  Волгоградской  области,  8  человек-  во  Всероссийские  детские  центры  «Артек»  и  

«Смена» . 

          

                                                      Физкультура  и  спорт 
           В целях формирования здорового образа жизни, организации физкультурно-спортивной 

работы по месту жительства, в районе используются спортивные залы и площадки 15-ти 

общеобразовательных школ,  спортивные сооружения  молодежного межпоселенческого центра 

«Ника»,  «Центра  культуры и спорта» Иловлинского ГП       (на балансе данных учреждений 

находятся два стадиона, хоккейная коробка, тренажерные залы, помещения для занятий 

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

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

  В районе функционирует учреждение здравоохранения «Санаторий «Качалинский», имеющий 

собственный игровой спортивный зал 24х12м, крытый плавательный бассейн 15х6 м., 

тренажерный зал. В штатном расписании учреждения имеются ставки заведующего 

спортсооружениями и спортинструкторов. Санаторий «Качалинский» безвозмездно 

предоставляет свою спортивную базу для проведения областных и районных  спортивно-

массовых  мероприятий. 

 В целях создания дополнительных условий для занятий физической культурой и спортом 

различным категориям населения, на территориях  Н/Григорьевского, Авиловского, Логовского,  

Медведевского, Кондрашовского, Сиротинского, Краснодонского, Ширяевского, Качалинского, 

Озерского с/поселений, в сельских Домах культуры, а также в приспособленных  помещениях, 

оснащенных спортивным инвентарем, тренажерами, созданы и функционируют  клубы  и 

секции для занятий ФКиС по месту жительства (фитнесс, ОФП, н/теннис, бильярд, армспорт и 

др.виды) .  

 С июня 2013г. на территории ТОС «Крапивинский» Иловлинского ГП открыт физкультурно-

оздоровительный комплекс с игровым спортивным залом 12х18 м. и тренажерным залом, 

построенный на средства мецената, уроженца х.Крапивин Рабинович Владимира 

Соломоновича.   На базе спортивного комплекса организована работа спортивных секций по 

силовым видам единоборств, н/теннису, общефизической подготовке, фитнессу, волейболу, 

баскетболу, для населения различных возрастных категорий. 

   Межпоселенческие соревнования проводятся в соответствии с утвержденным Главой 

администрации района единым календарным планом спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий в Иловлинском муниципальном районе. 

  Ежегодно в районе проводится Спартакиада учащихся, программа которой включает 

соревнования по 10-ти видам спорта и проводится в три этапа:- внутришкольные, зональные и 

финальные соревнования. На всех этапах Спартакиады принимают участие около 55 % от 

общего количества учащихся. 

           Сборные команды  района принимали участие в   областной Спартакиаде  учащихся и в 

общекомандном зачете по итогам 2014/2015 учебного года заняли 10-е место. 

   

Социальная  защита  населения 
На территории Иловлинского муниципального района в системе социальной защиты 

населения действуют  два учреждения:  государственное казенное учреждение «Центр 

социальной защиты населения по Иловлинскому району», государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Иловлинский комплексный центр социального 

обслуживания населения» с отделением социального приюта для детей и подростков.  
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Оба  учреждения  размещены  в  помещениях  после  проведения  капитального  ремонта,  

доступных  для  комфортного  посещения  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  

населения.  Созданы  все  условия  для приема граждан в режиме «одного окна». 

 На сегодняшний день в Иловлинском районе более 15 тысяч населения воспользовались   

различными мерами социальной поддержки и видами социальной помощи. Услуги по приему 

граждан предоставляются не только в учреждении социальной защиты,  но и  с выездом 

специалистов в населенные пункты по месту жительства граждан, где принимают  активное 

участие специалисты сельских поселений, представители ТОСов. Предварительно график 

приема граждан публикуется в районной газете «Донской вестник».   

В  2015году на выплаты социального характера, проведение мероприятий социальной 

направленности в Иловлинский район было направлено 154,6 млн.руб.  

Из них: 

- 91,9 млн.руб. из областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки более 3  

тысячам  региональных получателей; 

 -  56 млн.руб. из федерального бюджета  на предоставление мер социальной поддержки  

более  2,1  тысячам федеральных получателей; 

  -  4,8 млн.руб из областного бюджета на оказание государственной социальной помощи   

малоимущим семьям ;  

   -  41,2 млн.руб.  из областного бюджета   на выплату  пособий на  детей и  многодетным  

семьям; 

  -  21,4 млн.руб. из фонда социального страхования на  выплату  пособия по уходу за 

ребенком (356 получателей);  

 Услугу  социальное  обслуживание  на  дому оказывает ГКУСО  « Иловлинский  

комплексный  центр  социального  обслуживания  населения.  В учреждении действует 1 

отделение социального обслуживания на дому, где работает  1 заведующая  и  66 социальных 

работников.   Обслуживание населения организовано в  28 населенных пунктах Иловлинского 

района.  

      Количество обслуживаемых клиентов отделением социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов за 2015г года составило 511 человек. Количество 

оказанных социальных услуг -  171,2 тысяч  единиц. 

В учреждении создано отделение срочного социального обслуживания  с целью оказания 

гражданам, вне зависимости от их возраста, остро нуждающихся  в социальной поддержке, 

помощи разового характера, направленной  на поддержание их жизнедеятельности.   

        Тесная связь с индивидуальными предпринимателями позволяет оказывать 

материальную помощь малоимущим гражданам Иловлинского района. На протяжении 

нескольких лет малоимущие граждане получают бесплатно хлеб, моющие средства, 

пользуются парикмахерскими услугами,  ремонтом обуви, фото услугами. За период 2015 года 

заключено 11 договоров с предпринимателями на обеспечение граждан товарами первой 

необходимости. 

       Количество обслуживаемых клиентов отделением срочного социального обслуживания 

за 2015г составило 1793 человека.  

              Главной задачей администрации  района  по  обеспечению  государственных  гарантий  

по  выплате  жилищных субсидий нуждающимся  семьям является определение величины 

субсидий для каждой нуждающейся семьи и обеспечение представления соответствующей 

информации семье.  

            По состоянию на 01.01.2016 г. в Иловлинском районе проживает более  12,5  тысяч 

семей. За 12 месяцев 2015 года субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг получили 881 

семья,  в том числе пенсионеры – 293, безработные семьи – 18 и другие категории – 570. 

Начисленная сумма субсидий за этот период составила  чуть  более  8  млн. руб. Жилищные 
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субсидии  получили  7,0% населения от общего числа семей, проживающих в жилищном фонде 

района. Соответственно этим семьям за 12 месяцев 2015 года было произведено 5389  

перерасчетов. Перерасчеты были произведены в связи с изменением: ежеквартально величины 

прожиточного минимума, а также региональных стандартов стоимости жилищно-

коммунальных услуг на нормативную площадь жилого помещения. Средний размер субсидии 

за 12 месяцев 2015 года составляет 1485 рублей.                                                                                                                                                                                                                              

       Минимальный размер субсидии в 2015 году составил 4.5 рубля, максимальный размер 

субсидии – 5788 рублей. Установленная максимально допустимая доля собственных расходов 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи 

составляет 22%. По состоянию на  01.01.2016г. компенсация на оплату жилья и коммунальных 

услуг назначена 253 семьям, проживающей на территории Иловлинского городского поселения, 

что составляет 28,7% от общего количества назначений.  628 назначений приходится на семьи, 

проживающие на территории сельских поселений, что составляет 71,3 от общего количества 

назначений.  

Общее число семей в расчете на 1 тыс.человек, 
получивших субсидии на оплату жилого помещения и                   

коммунальных услуг (единиц)
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                                             Туризм и отдых 

Иловлинский муниципальный район расположен в европейской части России, 

преимущественно в степной природной зоне, в бассейне реки Дона.  

       Природные условия района благоприятствуют развитию рекреации и её видов: 

туризма, спорта, но степень использования их различны и зависит от спроса.  

Большинство водоемов района используется как для организации водного туризма, 

любительского и спортивной рыбалки, отдыха на пляжах.  

 На территории Иловлинского района созданы охотничьи хозяйства. На территории 

района находится уникальный объект природы Государственный природный парк 

«Донской».                                                 

          В районе на левом берегу реки Дон расположен кардиологический санаторий 

республиканского значения «Качалинский». Также на левом берегу реки Дон, западнее 

х.Озерки расположен лагерь отдыха для детей «Лазурный». 

В границах района на левом берегу реки Дон расположено 19 ведомственных 

туристических баз, которые размещены: 

-   2 турбазы в районе западнее х.Байбаев  в 2-х км.  

- 8 турбаз в 2,5 км  юго-западнее  от х.Ерецкий; 
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- 1 турбаза в 5 км   юго-западнее от х.Колоцкий; 

- 8 турбаз в 4-х км Западнее х.Озерки. 

Потребность местного населения в кратковременном и смешанном отдыхе 

удовлетворяется в зонах отдыха рек Иловля и Дон. На территории района имеются 

достопримечательные места и объекты, которые служат базой для организации туризма.           

Наиболее популярными  являются  маршруты  ГБУ Природный  парк  «Донской».  

Территория  парка расположена  в юго-западной части района  на площади 60,6 

тысяч гектаров  и является  особо охраняемой природной территорией.  

   Популярностью пользуются  Иловлинский музей народной архитектуры и быта 

Донских казаков (далее именуется Музей),  кардиологический санаторий 

«Качалинский», Святой источник сорока Севастийских мучеников в хуторе Камышинка, 

конеферма КХ Егорова А.В. ферма птицы Эму в ОАО «Казачья холдинговая компания 

«Краснодонская »  и  т.д. 

       На трассе Москва-Волгоград функционирует сеть придорожного 

обслуживания: торговые точки, пункты общественного питания, гостиницы, ремонтные 

мастерские, авто-заправочные станции.  

        В Природном парке «Донской» оборудованы 4 зелёные стоянки («Караицкая», 

«Трехостровская», «Часовская яма», «Зимовейская), действуют  6  паспортизированных 

туристических маршрутов познавательного и спортивного направлений.   
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