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Общая характеристика муниципального района, в том числе административнотерриториальное положение, численность населения, структура экономики.
Еланский муниципальный район
расположен на севере Волгоградской
области в 360 км от г. Волгограда.
Площадь района составляет 267,2
тыс.га.
На
территории
района
расположены 1 городское и 16
сельских поселений, объединяющих
41 населенный пункт района.
По состоянию на 01.01.2017 года
численность постоянного населения
района составила 30,2 тыс. человек.
На территории района проживают
представители 28 национальностей, в
том числе 90,6% - русские, украинцы –
5,6%, чуваши – 0,8%, азербайджанцы
– 0,8%, другие национальности –
2,2%.
По состоянию на 1 января 2017 года в статистическом регистре хозяйствующих
субъектов Еланского района учтено 280 юридических лиц, 32 из них относится к виду
деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство». Преобладающей
формой собственности зарегистрированных организаций являются государственная и
муниципальная, их доля составляет 48,6% от общего числа организаций, на долю
частной собственности приходится 32,1% организаций.
Коммерческие корпоративные и унитарные организации составляют 25,4% в
общем количестве хозяйствующих субъектов, некоммерческие корпоративные и
унитарные – 67,1%.
Основные виды экономической деятельности, осуществляемые в районе:
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг,
государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное
страхование, образование, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, оптовая и
розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного пользования, производство и распределение электроэнергии,
газа и воды, здравоохранение и предоставление социальных услуг, транспорт и связь,
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг,
обрабатывающие производства, финансовая деятельность, строительство, гостиницы
и рестораны.
Объем произведенной продукции и оказанных услуг по предварительным
расчетам за 2016 год по отраслям представлен в таблице 1.
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Таблица 1.
Наименование отрасли
Сельское хозяйство
Промышленность
Инвестиции
Оборот
розничной
торговли
общественного питания
Платные услуги
Строительство

Объем, млн. рублей
5649,4
5049,8
208,6
1716,9

и

351,8
93,6

Структура основных отраслей экономики Еланского муниципального района
отражена на рис.1.
Структура произведенной продукции и оказанных
услуг по Еланскому муниципальному району за 2016
год
13,00

3,00

1,00

2,00
43,00

39,00

Сельское хозяйство
Промышленность
Инвестиции
Оборот розничной торговли и общественного питания
Платные услуги
Строительство

Рис. 1

Промышленность. Крупным и успешно работающим предприятием
промышленности
на
территории
района
является
ОАО
«Еланский
маслосыркомбинат». Численность работающих на комбинате – 727 человек,
среднемесячная зарплата составляет 18242 рубля.
Продукция комбината хорошо известна за пределами региона и за рубежом.
Предприятие регулярно принимает участие в российских и международных
выставках.
Максимальный объем переработки молока составляет до 500 тонн в сутки. Всего
за 2016 год было закуплено молока 98,0 тыс. тонн по зачетному весу.
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Продукция, выпускаемая ОАО «Еланский
маслосыркомбинат»,
сыры
в
ассортименте (16 видов), сырный продукт,
масло крестьянское – монолит и
фасованное, масло традиционное
–
монолит и фасованное, спрэд – монолит,
сыворотка
сухая
молочная
деминерализованная,
сыворотка
концентрированная, сметана фасованная и
сметанный продукт, кефир фасованный,
ряженка фасованная, варенец фасованный,
простокваша
фасованная,
снежок
фасованный, молоко фасованное.

Объемы производства основных видов
маслосыркомбинат» представлены на рис.2.

продукции
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Объем производства основных видов продукции
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Рис.2

На комбинате работают сыродельный и маслоцех, автоматизированный пункт
приемки молока, аппаратный цех, цех по производству сметаны, цех по выработке
цельно - молочной продукции, компрессорный цех. Производство сыворотки сухой
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молочной деминерализованной осуществляется с помощью нанофильтрации (очистка
сыворотки от минералов с помощью мембран). Построена морозильная камера
глубокой заморозки, котельная, пущен цех по фасовке продукции в потребительской
таре.
В 2016 году предприятием реализованы инвестиционные проекты по
модернизации существующих установок, а также по подключению дополнительного
танка термизации молока.
По сравнению с 2015 годом значительно выросло производство цельномолочной
продукции.
Объемы производства цельномолочной и кисломолочной продукции ОАО
«Еланский маслосыркомбинат» представлены на рис.3.
Объем производства цельномолочной и кисломолочной продукции
ОАО «Еланский маслосыркомбинат», (тонн).
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Рис.3

В планах предприятия на 2017 год - частичное обновление автопарка,
строительство склада для хранения упаковочного материала, пуск дополнительной
линии взвешивания и упаковки сыров.
Так же на территории района эффективно работает малое предприятие ИП
Магомедовой М.З. по производству хлебобулочных изделий. Ежедневно на данном
предприятии производится 37 наименований продукции общим весом до 5 тонн.
Продукция под брендом «Еланский хлеб» пользуется спросом на территории всей
Волгоградской области.
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Агропромышленный комплекс. Природно – климатические условия
определяют Еланский район как крупного производителя зерна и подсолнечника.
Площадь сельскохозяйственных угодий Еланского муниципального района составляет
236,9 тыс. га, в том числе пашни 196,4 тыс. га.
Основу
производства
агропромышленного комплекса района
составляет производство зерновых и
масличных культур. Основная доля
производства
сельхозпродукции
приходится на сельскохозяйственные
предприятия – 69%, на крестьянскофермерские хозяйства – 31%.
Посевная площадь в 2016 году во
всех категориях хозяйств района
составила 137,3 тыс. га, в том числе на
зерновую группу приходится 73,9 тыс.
га, подсолнечник 49,8,4 тыс. га

Применение новых технологий по возделыванию сельскохозяйственных
культур, таких как NO-TILL, STRIP-TILL, положительно влияет на их урожайность.
В 2016 году коллективные и крестьянско-фермерские хозяйства приобрели
минеральных удобрений для подкормки озимых, для сева яровых культур, озимых
культур под урожай 2017 года 11,1 тыс. тонн действующего вещества. Для получения
высоких урожаев сельскохозяйственные товаропроизводители приобретают и
производят семена элиты и первой репродукции (ООО «Сорт», ООО «Большой
Морец»). Так в 2016 году по Еланскому муниципальному району было приобретено и
высеяно элиты и суперэлиты озимых зерновых 346 тонн, яровых зерновых - 261
тонна, произведено и высеяно элиты и суперэлиты озимых зерновых 2501 тонна,
яровых зерновых – 427 тонн.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2016 году при средней
урожайности 32,2 ц/га составил 233,6 тыс. тонн.
Хороших результатов добились такие хозяйства, как ООО «ВАПК» - валовой
сбор зерна составил 64 тыс. тонн при урожайности 53 ц/га, ООО «Большой Морец» 17 тыс. тонн при урожайности 56 ц/га, ОАО «Колос» - 7 тыс. тонн при урожайности 56
ц/га, ООО «МАКС» - 4 тыс. тонн при урожайности 57 ц/га.
В 2016 году валовой сбор подсолнечника по району составил 91 тыс. тонн при
урожайности 19 ц/га. В ООО «Большой Морец» валовой сбор подсолнечника составил
11 тыс. тонн при урожайности 26 ц/га, в ОАО «Колос» – 6 тыс. тонн, урожайность 23
ц/га, в ООО «Паритет-Агро» – 7 тыс. тонн, урожайность 28 ц/га, в ООО «Макс» - 3
тыс. тонн, урожайность 22 ц/га.
Под урожай 2017 года сельхозтоваропроизводителями района подготовлено
более 92 тыс. га зяби, посеяно 48,5 тыс. га озимых зерновых культур. Для проведения
весеннего сева потребность в семенах яровых зерновых культур составляет 4,7
тыс.тонн, засыпано 100 % от потребности, все семена кондиционные.
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В 2016 году хозяйствами района приобретено 54 единицы техники, в том числе
17 зерноуборочных комбайнов и 29 тракторов на общую сумму 264,1 млн. рублей. В
2017 году планируется приобретение 38 единиц техники, из которых 8
зерноуборочных комбайнов.
Отрасль животноводства представлена
в личных подсобных хозяйствах.
За 2016 год было закуплено в ЛПХ
района 3403,5 тонн молока.
Лучшими
сдатчиками
молока
являются:
Тростянское
сельское
поселение – 671 тонна, Морецкое
сельское поселение – 538 тонн,
Большевистское сельское поселение –
511 тонн.
Произведено на убой скота и птицы в
живом весе – 3448,2 тонн.
На 1 января 2017 года по данным Волгоградстата поголовье скота составляет:
КРС 6049 голов, в т.ч. коров 2799 голов, свиней 10,6 тыс. голов, мелкого рогатого
скота 8138 голов.
Успешно
работает
в
Еланском
муниципальном
районе
Еланский
филиал ОАО « НПГ «Сады Придонья».
В 2015 году произошла реорганизация
предприятия, в результате чего был
присоединен
Руднянский
филиал.
Площадь семечкового сада составила
804 га, из них 497 га плодоносящего
возраста и 307 га молодых насаждений;
косточкового сада - 26 га.
Валовой сбор яблок в 2016 году
составил 2211,4 тонн (в 2015г. - 3023
тонны) и 52 тонны вишни. В 2016 году
планируется
продолжить
закладку
нового
сада.
Инвестиционная деятельность. В 2016 году на развитие экономики и
социальной сферы района освоено 208,6 млн. рублей инвестиций в основной капитал.
Более 80% всех инвестиций профинансировано за счет собственных средств,
остальные – привлечённые средства организаций (в том числе бюджетные средства –
9,8%). 203,9 млн. рублей инвестиций использовано на приобретение машин,
оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного
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инвентаря, 4,7 млн. рублей – на приобретение и капитальный ремонт зданий и
сооружений.
Консолидированный бюджет Еланского муниципального района.
Консолидированный бюджет района за 2016 год исполнен: по доходам в сумме
676062,4 тыс. рублей, что составляет 99,0% от утвержденной суммы бюджета за год.
Собственные доходы в структуре доходов бюджета района составляют 305448,2
тыс. рублей (45,2%), межбюджетные трансферты (дотации, субвенции, субсидии и
прочие поступления из бюджетов других уровней) – 370614,2 тыс. рублей (54,8%).
План по собственным доходам выполнен на 100% (фактически поступило
305448,2 тыс. рублей, при плане 305298,0 тыс. рублей), все плановые показатели по
налоговым доходам выполнены.
Основным источником поступления налоговых и неналоговых доходов является
налог на доходы физических лиц – 160702,8 тыс. рублей (52,6% поступлений). Налоги
на совокупный доход (единый налог на вмененный доход, единый сельхозналог,
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения)
составляют 45188,9 тыс. рублей (14,8% в общей сумме собственных доходов). Налоги
на имущество (налоги на имущество физических лиц и земельный налог) составляют
41422,3 тыс. рублей (13,6%). Акцизы по подакцизным товарам, производимым на
территории РФ – 25480,8 (8,3%), доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности – 20801,9 тыс. рублей (6,8% в
общей сумме собственных доходов), доходы от продажи материальных и
нематериальных активов составляют 6275,9 тыс. рублей (2,1%), государственная
пошлина – 2325,1 тыс. рублей (0,8%), платежи при пользовании природными
ресурсами – 1556,3 тыс. рублей (0,5%), штрафы, санкции, возмещение ущерба –
1042,8 тыс. рублей (0,3%), доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства – 651,4 тыс. рублей (0,2%). Структура налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Еланского муниципального района в 2016 году
представлена на рис. 4.
Структура налоговых и неналоговых консолидированных доходов
Еланского муниципального района в 2016 году (%).
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Потребительский рынок. За 2016 год оборот розничной торговли крупных и
средних организаций всех видов экономической деятельности района составил 995,6
млн. рублей (99,6% к 2015 году). В расчете на душу населения оборот розничной
торговли составил 32,3 тыс. рублей.
В 2016 году населению Еланского муниципального района организациями
оказано платных услуг на сумму 337,7 млн. рублей. Наибольшая доля в объеме
платных услуг приходится на коммунальные услуги (81,4%).
По данным Волгоградстата на 1 января 2017 года в районе число
индивидуальных предпринимателей составило 772 единицы.
В целях обеспечения устойчивого развития малого и среднего
предпринимательства Еланского муниципального района Волгоградской области
утвержден план мероприятий («дорожная карта») развития малого и среднего
предпринимательства и повышения инвестиционной привлекательности Еланского
муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы.
В целях внедрения на территории Еланского муниципального района
Волгоградской области стандарта развития конкуренции в 2016 году реализованы его
следующие составляющие:
 определен уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции на
территории Еланского муниципального района Волгоградской области;
 расширены полномочия координационного Совета Еланского муниципального
района Волгоградской области по развитию малого и среднего
предпринимательства в части вопросов, касающихся развития конкуренции;
 утвержден перечень приоритетных и социально значимых рынков для
содействия развитию конкуренции на территории Еланского муниципального
района Волгоградской области;
 утверждена «Дорожная карта» по содействию развитию конкуренции в
Еланском муниципальном районе Волгоградской области на 2016-2017 годы.
 подготовлен доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках
товаров и услуг Еланского муниципального района Волгоградской области,
который размещен на официальном сайте Администрации Еланского
муниципального района Волгоградской области.
 ежегодно отделом по защите прав потребителей, торговле и бытовому
обслуживанию
Администрации
Еланского
муниципального
района
Волгоградской области проводится мониторинг состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров и услуг района;
За 2016 год в консолидированный бюджет района поступило налоговых
платежей от предпринимательской деятельности в виде ЕНВД – 14738,7 тыс. рублей,
(за 2015 год – 17474,0 тыс. рублей), что составило 84,3% к уровню 2015 года.
По состоянию на 1 января 2017 года на потребительском рынке Еланского
муниципального района функционировало 556 предприятий экономики: магазины,
павильоны, киоски, ларьки, кафе и др.
В 2016 году на территории района открыты: стационарный магазин по продаже
промышленных групп товаров «Интек Маркет», 2 специализированных магазина,
аптека «Волгофарм», магазин товаров повседневного спроса, шиномонтаж. Таким
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образом, в 2016 году введено в эксплуатацию торговых объектов общей площадью
344 кв.м., создано дополнительно более 15 рабочих мест.
По программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на
рынке труда Волгоградской области за 2016 год при содействии службы занятости
населения оказана помощь в организации предпринимательской деятельности по
Еланскому муниципальному району 3 безработным на общую сумму - 176,4 тыс.
рублей.
Демографическая ситуация. По данным Волгоградстата по состоянию на
01.01.2017 численность населения района по оценке составила 30222 человека.
Демографическая ситуация в 2016 году характеризуется продолжающимся процессом
естественной убыли населения, связанной с низкой рождаемостью и высокой
смертностью. По данным отдела ЗАГС в 2016 году родилось 250 детей (в 2015 году –
273 ребёнка) и умерло 514 человек (в 2015 году – 531 человек). Уровень депопуляции
в районе очень высокий – число умерших превысило число родившихся в 2,1
раз. Миграционный отток населения в 2016 году – свыше 80 человек.
Обоснование достигнутых значений показателей по направлениям
развития.
Экономическое развитие
В 2016 году наблюдается небольшое снижение количества субъектов малого и
среднего
предпринимательства.
Сократилось
число
индивидуальных
предпринимателей с 790 единиц в 2015 году до 772 единиц в 2016 году и закрылось 6
малых предприятий. Причиной данных негативных изменений явилось ухудшение
экономических условий, рост инфляции и падение курса рубля. Планируется в 20172019 гг. увеличить численность индивидуальных предпринимателей за счет
результативной деятельности рабочей группы при Администрации Еланского
муниципального района Волгоградской области по вопросам снижения неформальной
занятости, легализации заработной платы и повышению собираемости страховых
взносов во внебюджетные фонды, которая образована постановлением
Администрации Еланского муниципального района Волгоградской области 9 февраля
2015 года. По результатам деятельности указанной рабочей группы в 2016 году
зарегистрировалось в качестве индивидуальных предпринимателей – 127 человек, с
362 наемными работниками заключены трудовые договоры. По итогам реализации
мероприятий по выявлению неформальной занятости населения по Еланскому
муниципальному району Волгоградской области легализовано 489 человек.
В 2016 году доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий сократилась в связи с уменьшением количества работающих на
предприятиях, а также в связи с закрытием 6 малых предприятий. Планируется
небольшой темп роста в 2017-2019 годы за счет эффективной деятельности рабочей
группы при Администрации Еланского муниципального района Волгоградской
области по вопросам снижения неформальной занятости, легализации заработной
платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды.
Значение показателя «объем инвестиций в расчете на одного жителя» в 2016
году составило 6189,4 рублей. В целях повышения эффективности деятельности
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органов местного самоуправления по привлечению инвестиций и создания
благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на
территории Еланского муниципального района проводятся следующие мероприятия:
создан и функционирует на регулярной основе Координационный совет Еланского
муниципального района по развитию малого и среднего предпринимательства, в
полномочия которого входят, в том числе и рассмотрения вопросов в сфере
улучшения инвестиционного климата; функции по привлечению инвестиций и работе
с инвесторами возложены на отдел экономики Администрации Еланского
муниципального района Волгоградской области; утверждено Положение о
муниципальных гарантиях Еланского муниципального района Волгоградской области,
которое является основой для осуществления инвестиционной деятельности на
территории района, включая защиту прав инвесторов и механизм поддержки
инвестиционной деятельности; на постоянной основе проводится работа по
формированию инвестиционных площадок и проектов, которые размещаются на
официальном
сайте
Администрации
Еланского
муниципального
района
Волгоградской области. С целью привлечения инвестиций малого и среднего бизнеса,
с учетом специфики территории, отраслевого потенциала, преимущественных
возможностей и особенностей района внедрены следующие базовые успешные
практики «Атласа муниципальных практик»:
 обновлён и размещён на официальном сайте Администрации Еланского
муниципального района Волгоградской области инвестиционный паспорт
Еланского муниципального района Волгоградской области;
 разработана
и
утверждена
Инвестиционная
стратегия
Еланского
муниципального района Волгоградской области до 2020 года;
 разработана
и
утверждена
Инвестиционная
декларация
Еланского
муниципального района Волгоградской области;
 определен инвестиционный уполномоченный в Еланском муниципальном
районе Волгоградской области;
 разработан и утвержден Регламент сопровождения инвестиционных проектов по
принципу «одного окна» на территории Еланского муниципального района
Волгоградской области;
 утверждено Положение об участии Еланского муниципального района
Волгоградской области в муниципально-частном партнерстве;
 определен уполномоченный орган на разработку и проведение конкурса на
право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве и о
порядке заключения соглашения о муниципально-частном партнёрстве в
Еланском муниципальном районе Волгоградской области.
В 2016 году значение показателя «доля площади земельных участков,
являющихся объектом налогообложения земельным налогом» составило 73,4%.
Расчёт показателя произведён по данным паспорта социально-экономического
развития района. Планируется рост показателя в 20172019 годы за счёт работы
комиссий органов местного самоуправления по привлечению в консолидированный
бюджет Волгоградской области дополнительных финансовых ресурсов.
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В 2016 году в сводную отчетность о финансово-экономическом состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного
комплекса
по
Еланскому
муниципальному району Волгоградской области включено 13 организаций по
отрасли "сельское хозяйство», что на 2 организации меньше аналогичного периода
прошлого года. Всеми сельхозтоваропроизводителями получена прибыль на общую
сумму 212310,0 тыс. рублей, тогда как в 2015 году прибыль получили 13
сельскохозяйственных организаций из 15-ти. В 2016 году по причине отсутствия
земли не осуществлял деятельность СПК «им. Артамонова Н.Н.» и закрыто ООО
«Надежда».
Дорожная отрасль в районе представлена ГБУ ВО «Волгоградавтодор» филиал
«Еланское ДРСУ» которое выполнило работ за 2016 год на сумму 75 млн.рублей, в
том числе:
- содержание автодорог – 24 млн. рублей (расходы на автодороги областного и
местного значения – 266,95 км);
- ремонт автодорог – 41 млн. рублей (дорога в сторону с. Мачеха, через с. Тростянка –
14 млн. рублей, дорога между с. Вязовка и с. Журавка – 26 млн. рублей);
- прочие договора по ремонту и содержанию автодорог составили 6 млн. рублей.
Согласно данных формы федерального статистического наблюдения № 3ДГ(мо) общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения на конец 2016 года по району составила 603,9 км, из них протяженность
дорог, не отвечающих нормативным требованиям -197 км. За 2016 год:
- произведён капитальный ремонт дороги в р.п. Елань по ул. Титова (сумма
затраченных средств составила 1700,0 тыс. рублей);
- выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по ул.
Ленинская до пересечения с ул. Красная в р.п. Елань (сумма затраченных средств
составила 852,5 тыс. рублей);
-выполнены аварийно-восстановительные работы на автомобильной дороге «ЕланьЖуравка» (сумма затраченных средств составила 801,5 тыс. рублей);
- выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Коренная,
от пересечения с ул. Красная до ул. Боевая в р.п. Елань (сумма затраченных средств
составила 1673,9 тыс. рублей);
На ямочный ремонт дорог в текущем году в р.п. Елань израсходовано около
3000,0 тыс. рублей.
В 2016 году все поселения района имели регулярное автобусное сообщение.
Сеть автобусных маршрутов в районе полностью сохранена. Транспортное
обслуживание населения осуществляет МУП «Автоколонна «Еланская» Еланского
муниципального района Волгоградской области (далее – Автоколонна), которое
обслуживает 10 рейсов внутри района. На одном рейсе пассажирское обслуживание
осуществляет индивидуальный предприниматель. Для организации деятельности
Автоколонне переданы производственная база по улице Первомайская и 13 автобусов.
За 2016 год Автоколонной: выполнено 9055 рейсов, перевезено 86740 пассажиров, в
организации работает 20 человек, в том числе 9 водителей. Сумма субсидии на
возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров составила в
2016 году 2300,0 тыс. рублей. На 2017 год на эти цели планируется выделить из
бюджета района субсидий в сумме 2500,0 тыс. рублей.
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Один из основных экономических показателей, характеризующих уровень жизни
населения, - это заработная плата различных категорий работающих. Ежегодно
наблюдается рост показателя среднемесячной номинальной заработной платы
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в
Еланском муниципальном районе. В 2016 году значение данного показателя составило
19894,30 рублей, что выше уровня 2015 года на 10,2 процентов. На планируемый
период 2017-2019 годы значение данного показателя вырастет до 21111,99 рублей.
Рост показателя обусловлен применением расчета заработной платы хозяйствующими
субъектами с учетом ежеквартального прожиточного минимума, установленного
Законом Волгоградской области от 25 июля 2005 г. № 1091-ОД «О прожиточном
минимуме в Волгоградской области" и применяемого к нему коэффициента 1,2 и
реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №597 «О
мерах по реализации государственной социальной политики».
Заработная плата работников муниципальных дошкольных организаций в 2016
году составила 14602,9 рублей. Незначительное увеличение значения показателя
обусловлено реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и
проводимыми оптимизационными мероприятиями.
Заработная плата работников муниципальных образовательных организаций в
2016 году составила 17097,2 рублей. Увеличение значения показателя обусловлено
реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и проводимыми
оптимизационными мероприятиями:
- реорганизована МКОУ «Ивановская основная школа» Еланского
муниципального района Волгоградской области, МБОУ «Еланская основная школа
№ 1» Еланского муниципального района Волгоградской области и МБОУ «Еланская
средняя школа № 1» Еланского муниципального района Волгоградской области в
форме присоединения МКОУ «Ивановская основная школа» Еланского
муниципального района Волгоградской области и МБОУ «Еланская основная школа
№ 1» Еланского муниципального района Волгоградской области к МБОУ «Еланская
средняя школа № 1» Еланского муниципального района Волгоградской области;
- ликвидирована МКОУ «Щелоковская начальная общеобразовательная школа»
Еланского муниципального района Волгоградской области;
- ликвидирована МКОУ «Первокаменская начальная школа» Еланского
муниципального района Волгоградской области.
Заработная плата учителей муниципальных организаций в 2016 году составила
24094,60 рублей. Увеличение значения показателя обусловлено реализацией Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики».
Заработная плата работников учреждений культуры и искусства в 2016 году
выросла по сравнению с 2015 годом на 22,5% и составила 14864,6 рублей. В целях
реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» проведен ряд
оптимизационных мероприятий:
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- ликвидированы 2 библиотеки Большеморецкого и 1 библиотека Журавского
сельских поселений и сельский клуб Морецкого сельского поселения;
- проведено сокращение штатных единиц и штатной численности работников
МКУК "Еланская ЦРБ" Еланского муниципального района Волгоградской области,
МБОУ ДОД «Еланская ДШИ» Еланского муниципального района Волгоградской
области, МКУ «Еланский историко-краеведческий музей» Еланского муниципального
района Волгоградской области.
Заработная плата работников учреждений физической культуры и спорта в 2016
году выросла по сравнению с 2015 годом на 4,2% и составила 16020,7 рублей. На
2017-2019 годы планируется рост заработной платы в связи с увеличением
прожиточного минимума.
Динамика среднемесячной заработной платы по крупным и средним
организациям района и работников муниципальных учреждений представлена на рис.
5.
Динамика среднемесячной заработной платы по крупным и средним
организациям района и работников муниципальных учреждений района.
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Дошкольное образование.
Дошкольное образование
в районе обеспечивают 17 образовательных
организаций, из них 6 детских садов и 11 школ имеют дошкольные группы.
Общая численность воспитанников составляет 1088 детей.
В 2016 году предоставлено 311 мест.
Поставлено на учёт для определения
в дошкольные образовательные
организации 136 детей.
Потребность населения
Еланского муниципального района в услугах
дошкольного образования в 2016 году удовлетворена на 100%.
В 2016 году значение показателя «доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на
учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения»
возросло с 8,83% до 9,11%, в связи с увеличением количества поступивших заявлений
о предоставлении мест в дошкольные образовательные учреждения детям до 3 лет.
Все здания муниципальных дошкольных образовательных учреждений района
находятся в надлежащем состоянии, в соответствии с требованиями законодательства.
Общее и дополнительное образование.
Единство образовательного пространства на территории района обеспечивают 3
основных и 17 средних школ.
По сравнению с 2015 годом увеличилось количество выпускников
муниципальных общеобразовательных организаций с 83 в 2015 году до 114 в 2016
году. При этом сократилось количество выпускников, не сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку и математике с 3 в 2015 году до 1 в 2016
году. По результатам обучения в 2016 году в общеобразовательных организациях 10
выпускников 11 класса, награждены медалями «За особые успехи в учении».
Значение показателя «доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения» в 2016 году составило 91,3%,
так как ряд общеобразовательных организаций сельских поселений не имеют актовый
или лекционный зал, а также не все учреждения реализуют образовательные
программы с использованием дистанционных технологий.
Все здания муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенные
на территории района, находятся в надлежащем состоянии, не требуют капитального
ремонта и соответствуют требованиям законодательства.
В 2016 году общая численность обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях – 2761 человек, из них численность детей первой
группы здоровья составляет 546 человек, второй группы здоровья 1862 человека.
Благодаря проведению профилактических мероприятий, направленных на
оздоровление несовершеннолетних детей и подростков (осуществлялась работа по
профилактике вредных зависимостей и формированию здорового образа жизни
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений), значение показателя
«доля детей первой и второй групп здоровья, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях» составило 87,21%.
С 2016 года обучение во всех муниципальных общеобразовательных
организаций осуществляется в первую смену.
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Расходы бюджета района на одного обучающегося в 2016 году составили 87,75
тыс. рублей и сократились на 1,2%. Уменьшение расходов произошло в результате
проведенных оптимизационных мероприятий. Наибольший объем финансовых
средств отрасли образования (после расходов на заработную плату с начислениями)
направлен на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, компьютерного,
оборудование для школьных столовых и медицинских кабинетов), пополнение
библиотечного фонда.
В 2016 году численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию, составила 3328 человек. Система учреждений
дополнительного образования детей в Еланском
муниципальном районе
представлена: МБОУ ДОД "Еланская детско-юношеская спортивная школа",
МБОУДОД "Еланская детская школа искусств", МБОУДОД "Дворец творчества детей
и молодёжи", МБУ "Физкультурно-спортивный клуб "Урожай". В результате работы
вышеуказанных учреждений дополнительным образованием охвачено 77,85 процента
детей в возрасте от 5 до 18 лет. Результатом успешной реализации программ
дополнительного образования детей является ежегодное участие подростков в
различных престижных творческих конкурсах и спортивных соревнованиях.
Культура
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа
на протяжении всего рассматриваемого периода составил 100%. В 2015 году в районе
функционировали 17 центров культуры и библиотечного обслуживания (которые
объединяют дома культуры, клубы и библиотеки) и Районный дом культуры.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в 2016 году составил 114%,
в то время как в 2015 году данный уровень составлял 104%. Рост произошел в связи с
изменением методики расчёта данного показателя. В настоящее время в районе
функционирует 1 центральная районная библиотека как самостоятельное учреждение
и 24 библиотеки, которые объединены в 17 центров культуры и библиотечного
обслуживания.
На территории района имеется парк культуры и отдыха, который не является
юридическим лицом, поэтому в расчет показателя уровня фактической
обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности не берется.
В 2016 году на территории района функционировало 21 учреждение
культуры: 17 центров культуры и библиотечного обслуживания, которые объединяют
дома культуры, клубы и библиотеки, Районный дом культуры, центральная районная
библиотека, детская школа искусств, музей. Из них 2 здания Морецкого сельского
дома культуры (Морецкого сельского поселения) и Зеленовского сельского клуба
(Журавского сельского поселения) требуют капитального ремонта.
Расположенные на территории района 44 объекта культурного наследия
муниципального значения (памятники, братские могилы) консервации или
реставрации не требуют.
Физическая культура и спорт.
В Еланском муниципальном районе организованы и работают 52 коллектива
физкультуры, в том числе 22 общеобразовательных организации, 6 дошкольных
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учреждения, 2 физкультурно-спортивных клуба (клуб любителей бега «Бегущая
Елань» и ФСК «Урожай»), ГАОУ СПО «Еланский аграрный колледж», городское и 16
сельских поселений Еланского муниципального района, ООО «ВАПК», ОАО
«Еланский маслосыркомбинат», ОМВД России по Еланскому району, а также МБОУ
ДОД «Еланская ДЮСШ».
Общее количество объектов физической культуры и спорта – 108, в том числе: 1
стадион, 46 спортивных и тренажерных залов, 56 плоскостных спортивных
сооружений, 5 стрелковых тиров.
Численность населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом, в 2016 году составила 9727 человек. За период с 2012 года по 2016 год
наблюдается рост показателя вследствие увеличения числа людей, систематически
занимающихся спортом. Увеличению данного показателя способствовал рост
количества районных соревнований, спартакиад, а также соревнований, проводимых в
сельских поселениях. Всего в течение 2016 года проведено более 100 районных
соревнований по различным видам спорта. Спортивные площадки, детские площадки,
построенные силами ТОС, привлекли детей младшего и школьного возраста к
регулярным занятиям физической культурой и спортом на свежем воздухе. На
показатель также влияет численность населения района, а она с каждым годом
уменьшается.
В 2016 году численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях района составила 2761 человек, из них систематически занимались
физической культурой и спортом 1986 человек. Рост показателя связан с введением в
2016 году комплекса «ГТО» среди граждан 1-5 возрастной категории. Более половины
обучающихся общеобразовательных организаций сдали нормативы испытаний ГТО
на «золотой», «серебряный» и «бронзовый» знаки».
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
Показатель общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1
жителя в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос до 33,3 кв. м. в результате
увеличения общей площади жилых помещений и сокращением численности
населения района.
Ежегодно на территории Еланского муниципального района вводится в
эксплуатацию более 5000 кв. метров жилых помещений. В 2016 году введено в
эксплуатацию индивидуального жилья общей площадью 5662 кв.м, в т.ч. в селах 1118
кв.м.
В районе строится (реконструируется) 332 индивидуальных жилых дома, в т.ч. в
селах района – 65 домов.
В 2016 году выдано 50 разрешений на строительство (реконструкцию) объектов
в Еланском муниципальном районе Волгоградской области, в т.ч. 44 разрешения на
строительство объектов индивидуального жилищного строительства.
За 2016 год принято в эксплуатацию 106 объектов, в т.ч. 25 индивидуальных
жилых домов, 76 пристроек к жилым домам, магазин, сооружение, 3 объекта
транспорта.
Увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства,
в 2016 году по отношению к 2015 году объясняется тем, что в 2016 году в аренду
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сдавалось большее количество земельных участков. Всего в 2016 году сдано в аренду
2,13 га земельных участков, тогда как в 2015 году в аренду сдавалось 1,65 га
земельных участков.
Уменьшение площади земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства в 2016 году по отношению к уровню 2015 года произошло в результате
сокращения заявок на предоставление земельных участков от физических лиц.
По всем земельным участкам, которые предоставлялись для жилищного
строительства, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию получены в
установленный срок.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
В Еланском районе 59 многоквартирных домов, из них 5 – на территории
Большевистского сельского поселения, 54 дома – на территории Еланского городского
поселения, в том числе многоквартирный дом, введенный в эксплуатацию в 2013 году
в р.п. Елань по ул. Виктора Пономарева, д.3. С 2006 года во всех многоквартирных
домах выбран и реализуется способ управления многоквартирными домами
непосредственно собственниками помещений в многоквартирных домах. По
введенному в 2013 году в эксплуатацию многоквартирному дому в настоящее время
проводится конкурс по выбору управляющей компании. Показатель «доля
многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют
один из способов управления многоквартирными домами» с 2015 года составляет
89,83% по причине приватизации 5 многоквартирных домов в п. Большевик.
Коммунальные услуги (газ, электроэнергия, теплоснабжение, водоотведение) в
районе оказывают 4 организации, 3 из которых являются частными (ОАО «МРСКЮга» - «Волгоградэнерго», ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», ОАО
«Волгоградоблэлектро»), 1 организация муниципальная – МУП «Еланское КХ».
Таким образом, доля частных организаций составляет в районе 75%.
В районе ведется работа по кадастровому учету земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома. В настоящее время проведено межевание
93,22% земельных участков (в р.п. Елань поставлены на государственный
кадастровый учет земельные участки под 50 многоквартирными домами из 54, в п.
Большевик поставлены на государственный кадастровый учет земельные участки под
5 многоквартирными домами из 5). До конца 2017 года планируется завершение
работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков, на
которых расположены многоквартирные дома.
Общая численность граждан, получивших жилые помещения и улучшивших
жилищные условия, в 2016 году – 22 человека (21 человек по муниципальной
программе «Молодой семье – доступное жильё на 2016-2020 годы» и 1 человек по
муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года») из 224 стоящих на учете в качестве нуждающегося в
жилых помещениях.
Динамика численности граждан, стоящих на учете, и граждан, получивших
жилые помещения и улучшившие жилищные условия, по Еланскому муниципальному
району представлена в таблице 2.

20

Таблица 2
Общая численность
стоящих на учете

Общая численность
получивших

10

-

-

16

7

-

-

-

-

15

274
2

13
2

1

2016

Общая численность
получивших

Общая численность
получивших

75

Общая численность
стоящих на учете

Общая численность
стоящих на учете

Участники муниципальной программы
"Молодой семье - доступное жильё на 20112015 годы, проживающих на территории
Еланского муниципального района"
Ветераны ВОВ
Участники работ по ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Нуждающиеся в жилых помещениях,
предоставляемых по договору социального
найма
Ветераны боевых действий
Инвалиды
Участники муниципальной программы
«Обеспечение жильем работников
здравоохранения Еланского городского
поселения Еланского муниципального
района Волгоградской области на 2014-2016
годы»
Итого

2015

Общая численность
получивших

Категории граждан
Дети - сироты и дети оставшиеся без
попечения родителей
Участники муниципальной программы
"Социальное развитие села до 2013 года"
Участники муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

2014

Общая численность
стоящих на учете

2013

-

-

-

-

-

-

-

5

9

9

1

1

248
-

11
-

248
1

21
0

206
-

21
-

0

1

0

1

0

1

0

15
5
2

6
1
1

9
4
1

0
1
1

6
4
1

2
0
0

11
4
1

0
0
0

390

40

2
280

1
19

1
271

1
33

0
224

0
22

-

Организация муниципального управления.
Доля собственных доходов в 2016 году в общем объеме доходов увеличилась на
7,2%, так как налоговые и неналоговые доходы увеличились на 29,8 млн. рублей. Рост
собственных доходов произошел за счёт: повышение исполнительской дисциплины
хозяйствующих субъектов, в связи с введением ежеквартального отчета 6-НДФЛ, рост
на 6,4% размера платежей по договорам аренды, изменение кадастровой стоимости
земельных участков, а также увеличение количества заключенных в 2016 году
договоров аренды, увеличение поступления акцизов на дизельное топливо, моторное
масло, автомобильный бензин, увеличение поступления ЕСХН (за счёт хороших
урожаев и высокой цены реализации сельскохозяйственной продукции). Также росту
собственных доходов способствовала активная работа комиссий района и поселений
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по мобилизации обязательных платежей в бюджет и государственные внебюджетные
фонды. В результате их работы в 2016 году дополнительно поступило в бюджеты всех
уровней 5412 тыс. рублей. Увеличение доли собственных доходов в 2017-20119 годы
произойдет за счет сокращения безвозмездных поступлений.
На протяжении всего рассматриваемого периода организаций муниципальной
формы собственности, находящихся в стадии банкротства на территории района не
было. На перспективу до 2019 года банкротство организаций муниципальной формы
собственности не планируется.
Случаев незавершенного в установленные сроки строительства на территории
района не выявлено.
По состоянию на 01.01.2017 просроченная кредиторская задолженность
отсутствует. В 2015 году районом полностью погашена кредиторская задолженность
за товары, работы, услуги. Кредиторская задолженность по оплате труда на
протяжении многих лет в районе отсутствует.
Расходы на содержание органов местного самоуправления Еланского
муниципального района осуществлялись в пределах установленных нормативов.
Схема территориального планирования муниципального района утверждена в
2009 году (изменения внесены в 2011 году). Внесение изменений на период 2017-2019
года не требуется. В 2013 году утверждены генеральный планы Еланского городского
поселения и 13 генеральных планов в сельских поселениях района.
Качество
организации
муниципального
управления
характеризуется
показателем «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления», который составлял в 2015 году 74,3% от числа опрошенных.
Данный показатель по Еланскому муниципальному району отражает усилия
Администрации Еланского муниципального района по поддержанию благоприятных
условий для проживания людей на территории района.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности является
важным показателем, характеризующим эффективность деятельности органов
местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В Еланском
муниципальном районе Волгоградской области в рамках муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Еланского
муниципального района Волгоградской области на период до 2020 года»,
утвержденной постановлением Администрации Еланского муниципального района
Волгоградской области от 17.10.2012 № 488 постоянно проводится работа по
экономии энергетических ресурсов.
По итогам 2016 года сократилась удельная величина потребляемой
электроэнергии в многоквартирных домах расчете на 1 проживающего. Это связано с
увеличением числа проживающих в многоквартирных домах, а также в связи с
увеличением количества установленных и введенных в эксплуатацию общедомовых и
индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов. Улучшение качества жизни
населения (установка сплит-системы, покупка СВЧ-печи, хлебопечки, стиральной
машины-автомат, водонагревателя, электрических
чайников и т.д.) будет
способствовать незначительному росту показателя в 2017-2019 годы.
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В связи с использованием нормативов потребления тепловой энергии ее
потребление в многоквартирных домах остается неизменным. Приборы учета в
многоквартирных домах не устанавливаются в связи с потреблением в них
теплоэнергии менее 0,2 Гкал в час, что позволяет согласно Федеральному закону
№261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» не устанавливать приборы учета.
Услуга по отпуску горячей воды в районе отсутствует.
Такие показатели, как удельная величина потребления холодной воды и
природного газа в многоквартирных домах, в отчетном году по сравнению с
предшествующими годами уменьшились за счет установленных приборов учета
потребления холодной воды и перевода на автономное отопление многоквартирных
жилых домов по ул. Вокзальная № 18 «А» и № 18 «Б» в р.п. Елань. А также
потребители применяли режим экономии коммунального ресурса и эффективного его
расходования
Значение
удельной
величины
потребления
электрической
энергии
муниципальными бюджетными учреждениями составило в 2016 году 80 кВтч на 1
человека населения. Снижение значения показателя связано с ликвидацией МКОУ
«Щелоковская начальная общеобразовательная школа» и МКОУ «Первокаменская
начальная школа» Еланского муниципального района Волгоградской области. Также
на снижение показателя повлияло применение энергосберегающего оборудования и
соблюдение режима экономии ресурсов.
Значение удельной величины потребления холодной воды муниципальными
бюджетными учреждениями в расчете на 1 человека населения составило в 2016 году
0,34 куб. метров. Незначительное сокращение показателя по сравнению с 2015 годом
произошло за счет применения режима экономии коммунального ресурса и
эффективного его расходования.
Значение удельной величины потребления природного газа муниципальными
бюджетными учреждениями в 2016 году – 72,72 куб. метров на одного человека
населения. Снижение данного показателя произошло в результате частичной замены
системы теплоснабжения Еланской средней школы № 1 и замены устаревших газовых
котлов в Морецкой средней школе и Берёзовской средней школе им. Душкина.
Заключение.
Развитие муниципального образования – это режим функционирования
социально-экономической системы, ориентированный на позитивную динамику
качества жизни населения, обеспеченную устойчивым воспроизводством социального,
хозяйственного, ресурсного и экологического потенциалов территории.
Современная модель организации местного самоуправления представляется как
система внешних взаимоотношений - между органами государственной власти и
органами местного самоуправления и внутренних - между представительными и
исполнительными органами местного самоуправления.
Взаимоотношения представительных и исполнительных органов местного
самоуправления необходимо строить на принципах единства целей и задач в
обеспечении жизнедеятельности населения муниципального образования.
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Так как одной из самых острых проблем является несоответствие объема
полномочий органов местного самоуправления и имеющихся в их распоряжении
материально-финансовых
ресурсов,
необходимо
значительное
увеличение
межбюджетных трансфертов. Только за счёт дотаций и субсидий из регионального
бюджета можно покрыть значительные расходы муниципального образования.
Именно целенаправленное объединение усилий всех ветвей власти позволит
избежать накопления проблем и обострения общей политической и социальноэкономической ситуации, что будет способствовать росту доверия населения к
органам местного самоуправления.

