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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 01.01.2019 года
численность постоянного населения
района составила 29,6 тыс. человек.
На территории района проживают
представители 27 национальностей, в
том числе 86,6% - русские, украинцы –
9,4%, чуваши – 0,9%, даргинцы - 0,5%,
кумыки – 0,5%, азербайджанцы –
0,4%, другие национальности – 1,7%.
По состоянию на 1 января 2019 года в статистическом регистре хозяйствующих
субъектов Еланского района учтено 249 юридических лиц, 31 из них относится к виду
деятельности «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство».
Преобладающей формой собственности зарегистрированных организаций являются
государственная и муниципальная, их доля составляет 50,2% от общего числа
организаций, на долю частной собственности приходится 32,9% организаций.
Коммерческие корпоративные и унитарные организации составляют 26,1% в
общем количестве хозяйствующих субъектов, некоммерческие корпоративные и
унитарные – 66,7%.
Основные виды экономической деятельности, осуществляемые в районе:
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное
обеспечение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство,
образование, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений, торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг,
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений, транспортировка и хранение, деятельность
по операциям с недвижимым имуществом, обрабатывающие производства,
строительство, деятельность в области информации и связи, деятельность финансовая
и страховая, деятельность профессиональная, научная и техническая, деятельность
административная и сопутствующие дополнительные услуги, обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, деятельность
гостиниц и предприятий общественного питания.
Объем произведенной продукции и оказанных услуг по предварительным
расчетам за 2018 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
4875,6
5828,3
286,7
2235,3

и

294,5
28,4

Структура основных отраслей экономики Еланского муниципального района
отражена на рис.1.
Структура произведенной продукции и оказанных услуг по
Еланскому муниципальному району за 2018 год
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Инвестиции
Оборот розничной торговли и общественного питания
Платные услуги
Строительство

Рис. 1

Промышленность. В 2018 году оборот крупных и средних организаций района
составил в действующих ценах 8925,2 млн. рублей, или 126,2% к уровню 2017 года,
объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами – 126,0% к уровню 2017 года.
Крупным и успешно работающим предприятием промышленности на
территории района является ОАО «Еланский маслосыркомбинат». Численность
работающих на комбинате – 774 человека, среднемесячная зарплата составляет
22237,7 рублей.
Продукция комбината хорошо известна за пределами региона и за рубежом.
Предприятие регулярно принимает участие в российских и международных
выставках.
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Максимальный объем переработки молока составляет около 500 тонн в сутки.
Всего за 2018 год было направлено на переработку 165,0 тыс. тонн молока.
Продукция, выпускаемая ОАО «Еланский
маслосыркомбинат»,
сыры
в
ассортименте (14 видов), сырный продукт,
масло крестьянское – монолит и
фасованное, масло традиционное
–
монолит и фасованное, спрэд – монолит и
фасованное, 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.
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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
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 2018 году предприятием реализованы инвестиционные проекты на сумму
222,4 млн. рублей, в том числе:
- приобретено холодильное оборудование, израсходовано 70,6 млн. рублей;
- строительство гаража, израсходовано 30,0 млн. рублей;
- приобретена линия по упаковке сыров, израсходовано 8,1 млн. рублей.
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 2019 год: приобретение линии по фасовке сыров
(инвестиции на сумму более 41,0 млн. рублей), приобретение автотранспорта
(инвестиции на сумму более 42,0 млн. рублей), строительство камеры хранения сыров
(инвестиции на сумму более 13,0 млн. рублей).
Так же на территории района эффективно работает малое предприятие ИП
Магомедовой М.З. по производству хлебобулочных изделий. Ежедневно на данном

7

предприятии производится до 8 тонн различной продукции с 35 наименованиями.
Продукция под брендом «Еланский хлеб» пользуется спросом на территории всей
Волгоградской области.
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 – 72%, на крестьянскофермерские хозяйства – 28%.
Посевная площадь в 2018 году во
всех категориях хозяйств района
составила 145,1 тыс. га, в том числе на
зерновую группу приходится 78,6 тыс.
га, подсолнечник 62,2 тыс. га.
Применение новых технологий по возделыванию сельскохозяйственных
культур, таких как NO-TILL, STRIP-TILL, положительно влияет на их урожайность.
В 2018 году сельхозтоваропроизводители Еланского муниципального района
приобрели минеральных удобрений для подкормки озимых, для сева яровых культур,
озимых культур под урожай 2019 года 4,26 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 2018 году по Еланскому муниципальному району было
высеяно суперэлиты и элиты 1564 тонны семян зерновых культур на 7717 га, что
составляет 9% от высеянных семян. Остальные семена в основном I, II и III
репродукции.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в первоначально
оприходованном весе в 2018 году при средней урожайности 24,3 ц/га составил 190,3
тыс. тонн.
Хороших результатов на уборке озимой пшенице добились такие хозяйства, как:
ООО «ВАПК» - валовой сбор зерна составил 44,3 тыс. тонн при урожайности 32,6
ц/га, ООО «Большой Морец» - 6,5 тыс. тонн при урожайности 30,5 ц/га, АО «Колос» 3,8 тыс. тонн при урожайности 40,6 ц/га, ООО «МАКС» - 2,3 тыс. тонн при
урожайности 38 ц/га, ИП Глава К(Ф)Х Сихварт А.В.–3,1 тыс. тонн при урожайности
37,3 ц/га.
В 2018 году валовой сбор подсолнечника на зерно в первоначальном
оприходованном весе по району составил 141,1 тыс. тонн при урожайности 23,2 ц/га.
В ООО «ВАПК» валовой сбор подсолнечника составил 34,8 тыс. тонн при
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урожайности 23,06 ц/га, в АО «Колос» - 8,4 тыс. тонн, урожайность 27,1 ц/га, в ООО
«Макс» – 3,8 тыс. тонн, урожайности 24,1 ц/га, в ООО «Лянник В.А.» – 1,1 тыс. тонн,
урожайность 24,5 ц/га, у ИП Глава К(Ф)Х Грицкевича Н.А. – 2,0 тыс. тонн,
урожайность 28,4 ц/га.
Под урожай 2019 года сельхозтоваропроизводителями района подготовлено
75,58 тыс. га зяби, посеяно 50,18 тыс. га озимых зерновых культур. Для проведения
весеннего сева потребность в семенах зерновых и зернобобовых культур составляет
4,4 тыс. тонн, засыпано 92,7% от потребности, все семена кондиционные.
В 2018 году сельхозтоваропроизводителями района была получена
государственная поддержка в размере 32,6 млн. рублей, в том числе 7,8 млн. рублей
несвязанная поддержка в области растениеводства, 4,5 млн. рублей приобретение
элитных семян, 2,5 млн. рублей возмещение процентной ставки по инвестиционным
кредитам.
В 2018 году хозяйствами района приобретено 58 единиц техники, в том числе 7
зерноуборочных комбайнов и 36 тракторов на общую сумму 159,4 млн. рублей. В
2019 году планируется приобретение 115 единиц техники, из которых 6
зерноуборочных комбайнов и 34 трактора.
Отрасль животноводства представлена
в личных подсобных хозяйствах.
В 2018 году ИП главы К(Ф)Х Аммаев
М.А., Горбачева О.Н.,
Прокофьева
Е.Н., Садовников В.А., Хохлунов С.В.,
занятые молочным животноводством,
произвели 1171 тонну молока, надой на
1 фуражную корову составил 4574 кг.
За 2018 год было закуплено в ЛПХ
района 3207,9 тонн молока.
Производство
молока
в
районе
составило 13390 тонн, что на 367 тонн
больше аналогичного периода 2017
года.
На 1 января 2019 года по данным Волгоградстата поголовье скота составило:
КРС 5,2 тыс. голов, в т.ч. коров 2,4 тыс. голов, свиней 54 головы, мелкого рогатого
скота 5,3 тыс. голов.
В 2018 году крестьянские (фермерские) хозяйства района приняли участие в
конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на получение гранта на
поддержку начинающих фермеров и в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских)
хозяйств на получение гранта на развитие семейных животноводческих ферм.
Получателями гранта стали:
-ИП глава К(Ф)Х Аммаев М.А.– сумма гранта составила 2,9 млн. рублей;
-ИП глава К(Ф)Х Никитин П.Н.– сумма гранта составила 1,9 млн. рублей;
-ИП глава К(Ф)Х Мариевский А.В.–сумма гранта составила 7,0 млн. рублей.
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На территории района действует 2 убойных цеха, способные принять в сутки 2040 голов крупного рогатого скота, 40-60 голов свиней, 40 голов мелкого рогатого
скота.

Успешно работает в Еланском
муниципальном
районе
Еланский
филиал ОАО «Сады Придонья».
Площадь семечкового сада в 2018
году
составила
435,5
га,
вся
плодоносящего
возраста;
площадь
косточкового сада - 17 га, также вся
плодоносящего возраста.
Валовой сбор яблок в 2018 году
составил 5,6 тыс. тонн, косточковых
культур - 56,8 тонн.
Инвестиционная деятельность. В 2018 году на развитие экономики и
социальной сферы района освоено 286,7 млн. рублей инвестиций в основной капитал.
Более 62% всех инвестиций профинансировано за счет собственных средств,
остальные – привлечённые средства организаций (в том числе бюджетные средства –
27,8%). 270 млн. рублей инвестиций использовано на приобретение машин,
оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного
инвентаря, 16,7 млн. рублей – на приобретение и капитальный ремонт зданий и
сооружений.
Консолидированный бюджет Еланского муниципального района.
Консолидированный бюджет района за 2018 год исполнен: по доходам в сумме
676516,5 тыс. рублей, что составляет 99,6% от утвержденной суммы бюджета за год.
Собственные доходы в структуре доходов бюджета района составляют 302778,5
тыс. рублей (44,8%), межбюджетные трансферты (дотации, субвенции, субсидии и
прочие поступления из бюджетов других уровней) – 373738,0 тыс. рублей (55,2%).
План по собственным доходам выполнен на 100% (фактически поступило
302778,5 тыс. рублей, при плане 302777,8 тыс. рублей), все плановые показатели по
налоговым доходам выполнены.
Основным источником поступления налоговых и неналоговых доходов является
налог на доходы физических лиц – 168894,0 тыс. рублей (55,8% поступлений). Налоги
на совокупный доход (единый налог на вмененный доход, единый сельхозналог,
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения)
составляют 37644,1 тыс. рублей (12,4% в общей сумме собственных доходов). Налоги
на имущество (налоги на имущество физических лиц и земельный налог) составляют
45709,0 тыс. рублей (15,1%). Акцизы по подакцизным товарам, производимым на
территории РФ – 21606,5 тыс. рублей (7,1%), доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности – 22005,0 тыс.
рублей (7,2% в общей сумме собственных доходов), доходы от продажи
материальных и нематериальных активов составляют 2429,1 тыс. рублей (0,8%),
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государственная пошлина – 2280,9 тыс. рублей (0,8%), штрафы, санкции, возмещение
ущерба – 820,0 тыс. рублей (0,3%), доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства – 807,0 тыс. рублей (0,3%), платежи при пользовании природными
ресурсами – 582,9 тыс. рублей (0,2%). Структура налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Еланского муниципального района в 2018 году
представлена на рис. 4.
Структура налоговых и неналоговых консолидированных доходов
Еланского муниципального района в 2018 году (%).
Налог на доходы физ. лиц

7,1

7,2

0,8
1,6
Налоги на совокупный доход

15,1

Налоги на имущество

Акцизы

12,4
Доходы от использования
имущества, находящегося в
мун. собственности
Доходы от продажи активов

55,8

Прочие налоговые и
неналоговые доходы

Рис. 4

Потребительский рынок. За 2018 год оборот розничной торговли крупных и
средних организаций всех видов экономической деятельности района составил 1195,6
млн. рублей (120,3% к 2017 году). В расчете на душу населения оборот розничной
торговли составил 39,7 тыс. рублей.
В 2018 году населению Еланского муниципального района организациями
оказано платных услуг на сумму 68,7 млн. рублей. Наибольшая доля в объеме
платных услуг приходится на коммунальные услуги (74,3%).
По данным Волгоградстата на 1 января 2019 года в районе число
индивидуальных предпринимателей составило 765 единицы.
В целях внедрения на территории Еланского муниципального района
Волгоградской области стандарта развития конкуренции реализованы его следующие
составляющие:
 определен уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции на
территории Еланского муниципального района Волгоградской области;
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 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;
 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;
 в
целях
повышения
уровня
информированности
субъектов
предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии
конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции на
официальном сайте Администрации Еланского муниципального района
Волгоградской области в разделе «Экономика» создан подраздел «Малое и
среднее предпринимательство».
 утверждена «Дорожная карта» по содействию развитию конкуренции в
Еланском муниципальном районе Волгоградской области.
 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.
За 2018 год в консолидированный бюджет района поступило налоговых
платежей от предпринимательской деятельности в виде ЕНВД – 10757,4 тыс. рублей,
(за 2017 год – 12914,3 тыс. рублей), что составило 83,3% к уровню 2017 года.
По состоянию на 1 января 2019 года на потребительском рынке Еланского
муниципального района функционировало 500 предприятий экономики: магазины,
павильоны, киоски, ларьки, кафе и др.
В 2018 году на территории района открыты следующие предприятия торговли,
общественного питания и бытового обслуживания: «Цех по изготовлению корпусной
мебели для дома», ИП Купавский Д.С., закусочная «Токио», ИП Древицкая А.В.,
кафе-закусочная «Вокруг сыра», ИП Турусова А.В., кафе-закусочная «Метелица», ИП
Буханцева О.Н., салон «Лаборатория красоты», ИП Мастерова А.А., салон (ногтевой
сервис), ИП Руденко Ю.А., парикмахерская «Персона», ИП Коверченко Н.В., магазин
«Электротовары», ИП Сачков Е.В., магазин «Мясо», ИП Жиленко Е.П., магазин
«Продукты», ИП Гавришева Я.И., «Автомойка», ИП Бежин Ф.П.
Таким образом, в 2018 году введено в эксплуатацию торговых объектов общей
площадью 2928 кв.м., создано дополнительно около 20 рабочих мест.
По программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на
рынке труда Волгоградской области за 2018 год при содействии службы занятости
населения оказана помощь в организации предпринимательской деятельности по
Еланскому муниципальному району 1 безработному на сумму 58,8 тыс. рублей.
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Демографическая ситуация. По данным Волгоградстата по состоянию на
01.01.2019 численность населения района по оценке составила 29595 человек.
Демографическая ситуация в 2018 году характеризовалась продолжающимся
процессом естественной убыли населения, связанной с низкой рождаемостью и
высокой смертностью. По данным отдела ЗАГС в 2018 году родилось 197 детей (в
2017 году – 186 детей) и умерло 482 человека (в 2017 году – 472 человека). Уровень
депопуляции в районе очень высокий – число умерших превысило число родившихся
в 2,4 раза. Миграционный отток населения в 2018 году – свыше 90 человек.
Обоснование достигнутых значений показателей по направлениям
развития.
Экономическое развитие
В 2018 году наблюдается рост количества субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Одной из причин роста количества индивидуальных
предпринимателей является результативность 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. По
результатам деятельности указанной рабочей группы в 2018 году зарегистрировалось
в качестве индивидуальных предпринимателей – 120 человек, с 354 наемными
работниками заключены трудовые договоры. По итогам реализации мероприятий по
выявлению неформальной занятости населения по Еланскому муниципальному
району Волгоградской области легализовано 474 человека.
В 2018 году доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий возросла
в связи с увеличением количества работающих на
предприятиях. Планируется небольшой темп роста в 2019-2021 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 2018
году составило 6946,6 рублей. В целях повышения эффективности деятельности
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, на отдел экономики Администрации Еланского
муниципального района Волгоградской области возложены функции по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами, 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
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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;

Администрация Еланского муниципального района Волгоградской области
определена уполномоченным органом в сфере муниципально-частного партнерства на
территории Еланском муниципального района Волгоградской области;

определен орган осуществляющий полномочия в сфере муниципально-частного
партнерства на территории
Еланского муниципального района Волгоградской
области;

разработан Порядок формирования Плана создания объектов необходимой для
инвесторов инфраструктуры в Еланском муниципальном районе Волгоградской
области;

разработан Порядок формирования доступной инфраструктуры для размещения
производственных и иных объектов инвесторов на территории Еланского
муниципального района Волгоградской области;

разработан и размещён на официальном сайте Администрации Еланского
муниципального района Волгоградской области Реестр земельных участков, которые
могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской
деятельности за счёт невостребованных долей, расположенных на территории
Еланского муниципального района Волгоградской области;

разработана и утверждена «дорожная карта» по подключению к системам
водоснабжения;

на официальном сайте Администрации Еланского муниципального района
Волгоградской области размещено инвестиционное послание Главы Администрации
Еланского муниципального района Волгоградской области.
В 2018 году значение показателя «доля площади земельных участков,
являющихся объектом налогообложения земельным налогом» составило 73,41%.
Расчёт показателя произведён по данным паспорта социально-экономического
развития района. Планируется рост показателя в 2019-2021 годы за счёт работы
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комиссий органов местного самоуправления по привлечению в консолидированный
бюджет Волгоградской области дополнительных финансовых ресурсов.
В 2018 году в сводную отчетность о финансово-экономическом состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного
комплекса
по
Еланскому
муниципальному району Волгоградской области включено 13 организаций по
отрасли "сельское хозяйство». Из них только 6 сельхозтоваропроизводителей
являлись получателями государственной поддержки. 5 организаций получили
прибыль в размере 60,3 млн. рублей. В результате низкой урожайности масличных
культур и невысокой цены реализации зерновых культур ООО «Черемушки» в 2018
году получило убытки на общую сумму 1,9 млн. рублей.
Дорожная отрасль в районе представлена филиалом Еланское ДРСУ ГБУ
«Волгоградавтодор», которое выполнило работ за 2018 год на сумму 66,7 млн. рублей,
в том числе:
- содержание автодорог – 55,2 млн. рублей (расходы на автодороги областного и
местного значения – 267,71 км);
- прочие договора по ремонту и содержанию автодорог составили 10,5 млн. рублей;
- приготовление асфальтобетонной смеси из сырья заказчика – 1 млн. рублей.
Согласно данных формы федерального статистического наблюдения № 3ДГ(мо) общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения на конец 2018 года по району составила 603,9 км. По данным городского и
сельских поселений протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям
составляет 374,4 км. За 2018 год:
- произведён ремонт дороги в р.п. Елань по ул. Колхозная и пер. Авангардовский
(сумма затраченных средств составила 4621,26 тыс. рублей);
- произведён ремонт дороги в р.п. Елань по ул. Московская (сумма затраченных
средств составила 5376,56 тыс. рублей);
- произведён ремонт дороги в р.п. Елань по ул. Юности (сумма затраченных средств
составила 480,14 тыс. рублей);
- выполнены работы по ремонт моста в р.п. Елань по ул. Камышинская (сумма
затраченных средств составила 415,08 тыс. рублей);
- выполнены работы по ямочному ремонту автодорог в р.п. Елань (сумма затраченных
средств составила 2003,67 тыс. рублей).
Всего в 2018 году на дорогах местного значения произведен ямочный ремонт 48
км, подсыпка щебнем проведена на 26 км.
В 2018 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, которое обслуживает 10 рейсов
внутри района. На одном рейсе пассажирское обслуживание осуществляет
индивидуальный предприниматель. Для организации деятельности Автоколонны
переданы производственная база по улице Первомайская и 15 автобусов. За 2018 год
Автоколонной: выполнено 9998 рейсов, перевезено 80857 пассажиров, в организации
работает 21 человек, в том числе 9 водителей. Сумма субсидии на возмещение затрат
в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров составила за 2018 года 3140,0 тыс.
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рублей. В 2019 году планируется выделить на эти цели 3300,0 тыс. рублей из
районного бюджета.
Отсутствует регулярное автобусное сообщение с административным центром
района у с. Ивановка с численностью проживающих 152 человека, с. Алявы - 210
человек и с. Родина – 241 человек. Пассажирское обслуживание в данных населенных
пунктах осуществляется с помощью транспорта Администраций указанных сельских
поселений.
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 2018 году значение данного показателя составило
23373,1 рублей, что выше уровня 2017 года на 15 процентов. На планируемый период
2019-2021 годы значение данного показателя вырастет до 27054,8 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 2018
году составила 18173,5 рублей. Увеличение значения показателя обусловлено
реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» и проводимыми оптимизационными мероприятиями:
- сокращение педагогического персонала, в том числе воспитателей в МБДОУ
«Еланский ДС №3 «Алёнушка», МБДОУ «Еланский ДС №5 «Теремок», МБДОУ
«Еланский ДС № 6 «Колокольчик»;
- реорганизация МБДОУ «Еланский ДС № 2 «Родничок» и МБДОУ «Еланский
ДС № 4 «Сказка» в форме присоединения МБДОУ «Еланский ДС № 2 «Родничок»
Еланского муниципального района Волгоградской области к МБДОУ «Еланский ДС
№ 4 «Сказка».
Заработная
плата
работников
муниципальных
общеобразовательных
организаций в 2018 году составила 19963,20 рублей. Увеличение значения показателя
обусловлено реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» и проводимыми оптимизационными
мероприятиями:
- сокращение 17 человек педагогического персонала;
- реорганизация МБОУ «Тростянская СШ» и МБОУ «Красноталовская СШ» в
форме присоединения МБОУ «Тростянская СШ» к МБОУ «Красноталовская СШ».
Заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных организаций
в 2018 году составила 24264,55 рублей. Увеличение значения показателя обусловлено
реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
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национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года».
Заработная плата работников учреждений культуры и искусства в 2018 году
выросла по сравнению с 2017 в 1,1 раза и составила 27037,3 рублей. Увеличение
значения показателя обусловлено реализацией Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» и проводимыми
оптимизационными мероприятиями по сокращению прочего персонала.
Заработная плата работников учреждений физической культуры и спорта в 2018
году выросла по сравнению с 2017 годом на 14% и составила 20084,7 рублей. На 20192021 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 1074 ребенка.
В 2018 году выдано 329 направлений на зачисление детей в детские сады.
На конец 2018 года общая численность детей, состоящих на районном учете
будущих воспитанников образовательных организаций дошкольного образования
составила 119 человек, из них детей до 3 лет – 81 ребенок, от 3 лет до 7 лет – 38 детей.
Потребность населения
Еланского муниципального района в услугах
дошкольного образования в 2018 году удовлетворена на 100%.
В 2018 году значение показателя доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на
учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения
сократилось с 7,52% до 6,0%, в связи с уменьшением количества поступивших
заявлений о предоставлении мест в дошкольные образовательные учреждения детям
до 3 лет. Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для
определения в муниципальные образовательные организации, реализующие
программы дошкольного образования составила в 2018 году 129 человек (в 2017 году
– 141 человек).
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 2017 годом увеличилось количество выпускников
муниципальных общеобразовательных организаций с 87 в 2017 году до 98 в 2018
году. При этом сократилось количество выпускников, не сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку и математике с 2 в 2017 году до 1 в 2018
году. По результатам обучения в 2018 году в общеобразовательных организациях 19
выпускников 11 класса, награждены медалями «За особые успехи в учении».
Значение показателя доли муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения в 2018 году составило 94%,
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 2018 году общая численность обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях – 2861 человек, из них численность детей первой
группы здоровья составляет 601 человек, второй группы здоровья 2116 человек.
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
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«доля детей первой и второй групп здоровья, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях» составило 94,97%.
С 2016 года обучение во всех муниципальных общеобразовательных
организаций осуществляется в первую смену.
Расходы бюджета района на одного обучающегося в 2018 году составили 13,73
тыс. рублей и увеличились на 23,7%. Рост показателя связан с увеличением расходов
местного бюджета на общее образование. 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 2018 году численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию, составила 3419 человек. Система учреждений
дополнительного образования детей в Еланском
муниципальном районе
представлена: МБУ ДО "Еланская детско-юношеская спортивная школа", МБУ ДО
"Еланская детская школа искусств", МБУ ДО "Дворец творчества детей и молодёжи",
МБУ "Физкультурно-спортивный клуб "Урожай". В результате работы
вышеуказанных учреждений дополнительным образованием охвачено 79 процентов
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 2018 году в районе
функционировали следующие клубы и учреждения клубного типа: 17 центров
культуры и библиотечного обслуживания (которые объединяют 19 домов культуры,
10 клубов и 23 библиотеки) и Районный дом культуры.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в 2018 году составил 100%.
В настоящее время в районе функционирует 1 центральная районная библиотека как
самостоятельное учреждение и 23 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.
Все здания муниципальных учреждений культуры находятся в надлежащем
состоянии и не требуют капитального ремонта.
На территории района расположено 44 объекта культурного наследия
муниципального значения (памятники, братские могилы), 8 из них требуют
консервации и реставрации.
Физическая культура и спорт.
В Еланском муниципальном районе организованы и работают 47 коллективов
физкультуры, в том числе 20 общеобразовательных организаций, 3 дошкольных
организации, 2 физкультурно-спортивных клуба (клуб любителей бега «Бегущая
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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 – 107, в том числе: 1
стадион, 46 спортивных и тренажерных залов, 55 плоскостных спортивных
сооружений, 5 стрелковых тиров.
Численность населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом, в 2018 году составила 10566 человек. За период с 2015 года по 2018 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 2018 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 2018 году численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях района составила 2853 человека, из них систематически занимались
физической культурой и спортом 2536 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 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос на 1,8% и составил 34,3 кв. м. в
результате увеличения общей площади жилых помещений и сокращением
численности населения района.
Ежегодно на территории Еланского муниципального района вводится в
эксплуатацию более 3000 кв. метров жилых помещений. В 2018 году введено в
эксплуатацию индивидуального жилья общей площадью 3484 кв.м, в т.ч. в селах 1478
кв.м.
В районе строится (реконструируется) 400 индивидуальных жилых домов, в т.ч.
в селах района – 86 домов.
В 2018 году выдано 61 разрешение на строительство (реконструкцию) объектов
в Еланском муниципальном районе Волгоградской области, в т.ч. 53 разрешения на
строительство объектов индивидуального жилищного строительства.
За 2018 год принято в эксплуатацию 49 объектов, в основном это
индивидуальные жилые дома и пристройки к ним.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на
10 тыс. человек населения в 2018 году составила 0,23 га и сократилась по сравнению
с 2017 года. Всего в 2018 году представлено для строительства 5 земельных участков
(2 участка в р.п. Елань, 2 в с. Терса и 1 в х. Марец).

20

Уменьшение площади земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства в 2018 году по отношению к уровню 2017 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 60 многоквартирных домов, из них 5 – на территории
Большевистского сельского поселения, 55 домов – на территории Еланского
городского поселения. В 55 многоквартирных домах района выбран и реализуется
способ управления многоквартирными домами непосредственно собственниками
помещений в многоквартирных домах. Таким образом, показатель «доля
многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют
один из способов управления многоквартирными домами» в 2018 году составил
91,67%. Планируется, что в 2019 году ещё 2 многоквартирных дома п. Большевик
выберут непосредственный способ управления, так как было приватизировано более
50% жилых помещений.
В районе коммунальные услуги оказывают 4 ресурсоснабжающие организации:
МУП "Еланское КХ" (учредитель - орган местного самоуправления), ОАО "МРСКЮга" - "Волгоградэнерго", ОАО "Волгоградоблэлектро", ООО "Газпром межрегионгаз
Волгоград", 3 организации оказывают услуги водоснабжения: МАУ
«ЖКХБ
Большевистского сельского поселения», МАУ
«ЖКХБ Таловского сельского
поселения», МБУ «Большой Морец». Таким образом, доля частных организаций
составляет в районе 28,57%.
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 51 многоквартирным домом из 55, в п.
Большевик поставлены на государственный кадастровый учет земельные участки под
5 многоквартирными домами из 5). До конца 2020 года планируется завершение работ
по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома.
В районе стоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
следующие категории граждан: участники муниципальной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,
участники муниципальной программы «Молодой семье - доступное жильё» на 20162020 годы», нуждающиеся в жилых помещениях, предоставляемых по договору
социального найма, ветераны боевых действий, инвалиды. Общая численность
населения, стоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях – 164
человека. За 2018 год 24 молодые семьи получили свидетельства на право получения
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья по муниципальной
программе «Молодой семье – доступное жильё на 2016-2020 годы». В целях
обеспечения жильем работников здравоохранения в 2018 году Администрация
Еланского муниципального района: совместно с Еланским городским поселением
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приобрели 2 квартиры на сумму более 2,4 млн. рублей, совместно с Большевистским
сельским поселением приобрели дом на сумму 1,2, млн. рублей.
Организация муниципального управления.
В 2018 году наблюдался рост налоговых и неналоговых поступлений по
сравнению с 2017 годом, однако их доля в общем объёме собственных доходов
бюджета (без учёта субвенций) сократилась на 3% (34,03% в 2018 году против 37,2% в
2017 году). Причина в том, что в 2018 году районом получено финансовой помощи в
виде субсидий на 23848,6 тыс. рублей (33447,6 тыс. рублей в 2018 году, 9599 тыс.
рублей в 2017 году).
Рост собственных доходов произошел за счёт:
- увеличения поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2017 года
НДФЛ (крупные сельхозтоваропроизводители района выплатили денежное
поощрение по результатам работы за 2017 год в 1 квартале 2018 года). Росту НДФЛ
способствовало увеличение заработной платы работников бюджетной сферы. Также
увеличились поступления НДФЛ по таким крупным налогоплательщикам, как ОАО
«Еланский маслосыркомбинат» и ООО «ВАПК»;
- увеличения поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2017 года
ЕСХН (увеличение доходов, учитываемых при определении налоговой базы по
крупным налогоплательщикам);
- увеличения поступления по сравнению с аналогичным периодом 2017 года
госпошлины (увеличение количества юридически значимых действий).
Росту собственных доходов способствовала и активная работа комиссий района
и поселений по мобилизации обязательных платежей в бюджет и государственные
внебюджетные фонды. В результате их работы в 2018 году дополнительно поступило
в бюджеты всех уровней 1832 тыс. рублей.
На протяжении всего рассматриваемого периода организаций муниципальной
формы собственности, находящихся в стадии банкротства на территории района не
было. На перспективу до 2021 года банкротство организаций муниципальной формы
собственности не планируется.
Случаев незавершенного в установленные сроки строительства на территории
района не выявлено.
По состоянию на 01.01.2019 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 2019-2021
года не требуется.
Качество
организации
муниципального
управления
характеризуется
показателем «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления», который составлял в 2019 году 85,9% от числа опрошенных.
Данный показатель по Еланскому муниципальному району отражает усилия
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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 2018 года сократилась удельная величина потребляемой
электроэнергии в многоквартирных домах в 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.
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.
Значение удельной величины потребления холодной воды в многоквартирных
домах в 2018 году – 23,98 куб. метров на одного проживающего. Значение показателя
растет
в результате увеличения количества установленных приборов учета
потребления холодной воды.
В 2018 году потребление природного газа составило 1976,54 куб. метров на 1
проживающего, что составило 101,5 процента от потребления в 2017 году. Рост
показателя связан с тем, что в 2017 году проведены работы по техническому
перевооружению системы газоснабжения в связи с ликвидацией котельной № 2 и
переводом на поквартирное отопление 5 многоквартирных домов.
Значение
удельной
величины
потребления
электрической
энергии
муниципальными бюджетными учреждениями составило в 2018 году 67,01 кВтч на 1
человека
населения.
На
снижение
показателя
повлияло
применение
энергосберегающего оборудования и соблюдение режима экономии ресурсов.
Значение удельной величины потребления тепловой энергии муниципальными
бюджетными учреждениями составило в 2018 году 0,10 Гкал на 1 кв. метр общей
площади и осталось на уровне 2017 года.
Значение удельной величины потребления холодной воды муниципальными
бюджетными учреждениями в расчете на 1 человека населения составило в 2018 0,28
куб. метров. Незначительное сокращение показателя по сравнению с 2017 годом

23

произошло за счет применения режима экономии коммунального ресурса и
эффективного его расходования.
Значение удельной величины потребления природного газа муниципальными
бюджетными учреждениями 2018 году – 55,8 куб. метров на одного человека
населения. Снижение данного показателя произошло в результате замены
оборудования котельных образовательных учреждений («Еланская СШ №1»
«Березовская СШ им. Душкина», «Таловская СШ», ДЮСШ, «Еланская СШ №3») и
тепловых сетей («Таловская СШ», «Терсинская СШ», «Еланский ДС №3»,
«Большевистская СШ им. Зуева А.А.», «Родинская ОШ»).
Заключение.
Развитие муниципального образования – это комплексный процесс изменений
экономической, социальной, экологической, политической и духовной сфер,
приводящих к качественным преобразованиям и, в конечном счете, к изменениям
условий жизни человека. Основным компонентом социально-экономического
развития территории являются воспроизводство самого человека и создание всей
инфраструктуры его жизнеобеспечения и жизнедеятельности.
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.
Представительный и исполнительный органы местного самоуправления
являются основными органами местной власти. На их плечи возложена основная
масса проблем и вопросов, требующих решения на местном уровне. Именно они в
первую очередь, ответственны за решение этих вопросов и за уровень благосостояния
жителей района. И такую серьёзную ответственность гораздо проще нести совместно,
принимать совместные решения и реализовывать их на практике. Поэтому их
взаимодействие необходимо строить на принципах единства целей и задач в
обеспечении жизнедеятельности населения муниципального образования.
Взаимодействие органов государственной власти с органами местного
самоуправления в значительной степени определяет эффективность осуществления
региональной политики - решения экономических, политических и социальных
проблем развития муниципального образования и субъекта в целом. С другой
стороны, такое взаимодействие обеспечивает результативность муниципальной
политики, способствуя через решение вопросов местного значения реализации
государственных задач: укрепление основ народовластия, создание условий для
обеспечения жизненных интересов населения, проведение мероприятий по
социальной защите населения, стабилизация политической системы, подготовка
кадров для муниципальных органов.
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.
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Именно целенаправленное объединение усилий всех ветвей власти позволит
избежать накопления проблем и обострения общей политической и социальноэкономической ситуации, потери у населения доверия к местному самоуправлению
как институту народовластия.

