2
СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДА

№

Наименование

Стр.

1.

Общая характеристика муниципального района, в том числе
административно-территориальное положение, численность
населения, структура экономики.

3

2.

Обоснование достигнутых значений показателей по
направлениям развития:
 экономическое развитие,
 дошкольное образование,
 общее и дополнительное образование,
 культура,
 физическая культура и спорт,
 жилищное строительство и обеспечение граждан
жильем,
 жилищно-коммунальное хозяйство,
 организация муниципального управления,
 энергосбережение и повышение энергетической
эффективности.

3.

Приложение:
Таблицы
показателей
эффективности
деятельности органов местного самоуправления городского
округа (муниципального района)

13
17
18
19
20
21
21
22
23

3

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 01.01.2021 года
численность постоянного населения
района составила 28,7 тыс. человек.
На территории района проживают
представители 27 национальностей, в
том числе 86% - русские, украинцы –
10%, чуваши – 0,9%, даргинцы - 0,5%,
кумыки – 0,4%, азербайджанцы –
0,3%, другие национальности – 1,9%.
По состоянию на 1 января 2021 года в статистическом регистре хозяйствующих
субъектов Еланского района учтено 230 юридических лиц, 28 из них относится к виду
деятельности «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство».
Преобладающими формами собственности зарегистрированных организаций
являются государственная и муниципальная, их доля составляет 52,2% от общего
числа организаций, на долю частной собственности приходится 32,6% организаций.
Коммерческие корпоративные и унитарные организации составляют 25,7% в
общем количестве хозяйствующих субъектов, некоммерческие корпоративные и
унитарные – 67,4%.
Основные виды экономической деятельности, осуществляемые в районе:
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное
обеспечение, образование, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство, 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
профессиональная, научная и техническая, деятельность по операциям с недвижимым
имуществом, строительство, деятельность в области информации и связи,
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги,
обрабатывающие производства, деятельность финансовая и страховая, обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, деятельность
гостиниц и предприятий общественного питания.
Объем произведенной продукции и оказанных услуг по предварительным
расчетам за 2020 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
6809,9
5532,7
232,0
2189,7

и

359,4
7,4

Структура основных отраслей экономики Еланского муниципального района
отражена на рис.1.

Рис. 1

Промышленность. В 2020 году оборот крупных и средних организаций района
составил в действующих ценах 4566,0 млн. рублей, или 50,4% к уровню 2019 года,
объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами – 42,4% к уровню 2019 года.
Крупным и успешно работающим предприятием промышленности на
территории района является ООО «Еланский сыродельный комбинат». Численность
работающих на комбинате – 864 человека, среднемесячная зарплата составляет
25983,0 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 2020 год на территории района было закуплено 4,5 тыс. тонн молока.
Продукция, выпускаемая ООО «Еланский
сыродельный комбинат», - 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
сыродельный комбинат» представлены на рис.2.

продукции

ООО

Объем производства основных видов продукции
ООО «Еланский сыродельный комбинат», (тонн).

Рис.2

«Еланский
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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 2020 году предприятием реализованы инвестиционные проекты на сумму
450,8 млн. рублей, в том числе:
- приобретение автотранспортных средств, израсходовано 43,7 млн. рублей;
- приобретение производственного оборудования, израсходовано 254,4 млн.
рублей;
- строительство дополнительных сооружений, израсходовано 60,0 млн. рублей;
- приобретение и установка весового оборудования, израсходовано 5,9 млн.
рублей.
Объемы производства цельномолочной и кисломолочной продукции ООО
«Еланский сыродельный комбинат» представлены на рис.3.
Объем производства цельномолочной и кисломолочной продукции
ООО «Еланский сыродельный комбинат», (тонн).
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Рис.3

Так же на территории района эффективно работает малое предприятие ИП
Магомедовой М.З. по производству хлебобулочных изделий. Ежедневно на данном
предприятии производится около 8 тонн различной продукции
с более 30
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наименованиями. Продукция под брендом «Еланский хлеб» пользуется спросом на
территории всей Волгоградской области.
На производстве работает цех с импортным хлебопекарным оборудованием,
установлено и введено в эксплуатацию уникальное оборудование – циклотермическая
туннельная ленточная печь. Открыто производство гранулированных кормов для
птицы.
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 2020 году во
всех категориях хозяйств района
составила 140,1 тыс. га, в том числе на
зерновую группу приходится 75 тыс. га,
подсолнечник
62,9
тыс.
га.
Применение новых технологий по возделыванию сельскохозяйственных
культур, таких как NO-TILL, STRIP-TILL, положительно влияет на их урожайность.
В 2020 году сельхозтоваропроизводители Еланского муниципального района
приобрели минеральных удобрений для подкормки озимых, для сева яровых культур,
озимых культур под урожай 2021 года 6,3 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 2020 году по Еланскому муниципальному району доля
площади, засеваемой элитными семенами составила 7,7% от общей площади посевов.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки в 2020
году при средней урожайности 36,6 ц/га составил 273,2 тыс. тонн.
Хороших результатов на уборке озимой пшеницы добились такие хозяйства,
как: ООО «Большой Морец» - валовой сбор зерна составил 18,5 тыс. тонн при
урожайности 48,4 ц/га, ООО «Паритет-Агро» - 19,8 тыс. тонн при урожайности 46,5
ц/га, ООО «МАКС» - 6,2 тыс. тонн при урожайности 48,2 ц/га, ИП Глава К(Ф)Х
Черняев Н.И. – 5,7 тыс. тонн при урожайности 52 ц/га, ИП Глава К(Ф)Х Головко Г.И.
– 11,2 тыс. тонн при урожайности 54,5 ц/га.
В 2020 году валовой сбор подсолнечника в весе после доработки по району
составил 126,8 тыс. тонн при урожайности 20,1 ц/га. В ООО «Большой Морец»
валовой сбор подсолнечника составил 11,4 тыс. тонн при урожайности 21,9 ц/га, в АО
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«Колос» - 6,7 тыс. тонн, урожайность 20,7 ц/га, в ООО «Нива» – 4,5 тыс. тонн,
урожайность 22,4 ц/га, в ООО «КХ «Таловское» – 5,5 тыс. тонн, урожайность 22 ц/га,
у ИП Глава К(Ф)Х Кочев А.Э. – 0,5 тыс. тонн, урожайность 37,6 ц/га.
Под урожай 2021 года сельхозтоваропроизводителями района подготовлено
106,5 тыс. га зяби, посеяно 55,6 тыс. га озимых зерновых культур. Для проведения
весеннего сева потребность в семенах составляет 2,1 тыс. тонн, засыпано 76,9% от
потребности, все семена кондиционные.
В 2020 году сельхозтоваропроизводителями района была получена
государственная поддержка в размере 15,9 млн. рублей, в том числе 3,9 млн. рублей финансовое обеспечение затрат, возникающих при производстве зерновых и
зернобобовых культур, 3,6 млн. рублей – возмещение части затрат на 1 га посевной
площади сельскохозяйственных культур, на которую внесены минеральные
удобрения, 2,0 млн. рублей – возмещение части затрат на 1 га посевной площади, 1,4
млн. рублей – за 1 кг произведенного и реализованного молока.
В 2020 году хозяйствами района приобретено 98 единиц техники, в том числе 21
зерноуборочный комбайн и 14 тракторов, инвентарь и оборудование на общую сумму
483,96 млн. рублей.
Отрасль животноводства представлена
в личных подсобных хозяйствах и 7
животноводческих
крестьянских
(фермерских) хозяйств.
В 2019 году ИП главы К(Ф)Х Аммаев
М.А., Горбачева О.Н.,
Прокофьева
Е.Н., Садовников В.А., Хохлунов С.В.,
Мариевский А.В., Никитин П.Н.
занятые молочным животноводством,
произвели 1520,7 тонн молока, надой на
1 фуражную корову составил 4827 кг.
За 2020 год было закуплено в ЛПХ
района 3664 тонны молока.
Производство молока в районе составило 13605 тонн.
На конец 2020 года по данным Волгоградстата поголовье скота составило: КРС
6,5 тыс. голов, в т.ч. коров 3,0 тыс. голов, свиней 400 голов, мелкого рогатого скота
5,6 тыс. голов.
С целью увеличения поголовья КРС молочного направления действует
сельскохозяйственный потребительский кооператив «Таловский». Численность
членов кооператива составляет 315 человек.
На территории района действует 1 убойный цех «Цезарь», который способен
принять в сутки 20-40 голов крупного рогатого скота, 40-60 голов свиней, 40 голов
мелкого рогатого скота.
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Успешно работает в Еланском
муниципальном
районе
Еланский
филиал ОАО «НПГ «Сады Придонья».
Площадь семечкового сада в
2020 году составила 470, площадь
косточкового
сада
17
га
плодоносящего возраста.
Валовой сбор яблок в 2020 году
составил 3363 тонны, вишни – 122,6
тонн.

Инвестиционная деятельность. В 2020 году на развитие экономики и
социальной сферы района освоено 232,0 млн. рублей инвестиций в основной капитал.
Более 50% всех инвестиций профинансировано за счет собственных средств,
остальные – привлечённые средства организаций (в том числе бюджетные средства –
24,7%). 211,9 млн. рублей инвестиций использовано на приобретение машин,
оборудования, транспортных средств, хозяйственного инвентаря, 20,1 млн. рублей –
на приобретение и капитальный ремонт зданий и сооружений.
На территории Еланского муниципального
района за 2020 год были
реализованы следующие инвестиционные проекты:
1. ИП глава К(Ф)Х Маслиев С.В. - строительство механизированного тока,
стоимость реализованного проекта – 6,7 млн. рублей.
2. ИП глава К(Ф)Х Буханцева М.А. - модернизация механизированного тока,
стоимость реализованного проекта – 7,5 млн. рублей.
3. ИП глава К(Ф)Х Буханцева М.А. - установка зерносушилки МИГ-12,
стоимость реализованного проекта – 7 млн. рублей.
4. ООО «ЕСК» - модернизация и реконструкция предприятия, стоимость
реализованного проекта – 300 млн. рублей.
5. ООО «Паритет-Агро» - установка зерносушилки, стоимость реализованного
проекта - 25 млн. рублей.
6. ИП глава К(Ф)Х Сихварт А.В. - строительство ангара для хранения зерна,
стоимость реализованного проекта – 6 млн. рублей.
7. ИП глава К(Ф)Х Сихварт А.В. - строительство машинно-тракторной
мастерской, стоимость реализованного проекта – 11,11 млн. рублей.
8. ООО «Нива» - реконструкция действующего ЗАВ, стоимость реализованного
проекта – 1,5 млн. рублей.
9. ИП глава К(Ф)Х Федотов С.А. - строительство навеса (ангара) для хранения
техники, стоимость реализованного проекта – 1 млн. рублей.
10. ИП глава К(Ф)Х Пиндыч Ю.Н. - строительство склада для хранения зерна,
1000 тонн, стоимость реализованного проекта – 2 млн. рублей.
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В стадии реализации на территории Еланского муниципального района в
настоящее время находятся 14 инвестиционных проектов, в том числе наиболее
крупные из них:
1. ИП Глава К(Ф)Х Симонов Г.П. - установка машины системы орошения на
сумму 90000,0 тыс. руб. (подготовлен проект планировки, проведены публичные
слушания, подготовлена проектно-сметная документация на строительство системы
орошения, закуплена машина системы орошения Zimmatic, труба ПВХ, заключен
договор аренды земельного участка для прокладки трубы ПВХ, пройдена экспертиза
проектно-сменной документации, получено разрешение на строительство).
2. ООО "Лянник В.А."– установка системы орошения на площади 90 га на
общую сумму 10000 тыс. руб. (разрабатывается проектно-сметная документация).
3. ИП Глава К(Ф)Х Грицкевич Н.А.– установка зерносушилки на общую сумму
17000,0 тыс. руб. (подготовлена площадка, заключен договор с подрядчиков на
выполнение работ).
4. ООО "ЕСК" - модернизация завода на общую сумму 856000,0 тыс. руб.
(подписаны договоры на поставку оборудования).
5. ООО "Нива" - зерноочистительный комплекс с семенной линией на общую
сумму 211606,0 тыс. руб. (подготовлена проектно-сметная документация, сделана не
государственная экспертиза).
Демографическая ситуация. По данным Волгоградстата по состоянию на
01.01.2021 численность населения района по оценке составила 28673 человека.
Демографическая ситуация в 2020 году характеризовалась продолжающимся
процессом естественной убыли населения, связанной с низкой рождаемостью и
высокой смертностью. По данным отдела ЗАГС в 2020 году родилось 174 ребенка (в
2019 году аналогично – 174 ребенка) и умер 481 человек (в 2019 году – 452 человека).
Уровень депопуляции в районе очень высокий – число умерших превысило число
родившихся в 2,8 раза. Миграционный отток населения в 2020 году – 90 человек.
Консолидированный бюджет Еланского муниципального района.
Консолидированный бюджет района за 2020 год исполнен: по доходам в сумме
755776,5 тыс. рублей, что составляет 98,9% от утвержденной суммы бюджета за год.
Собственные доходы в структуре доходов бюджета района составляют 339114,6
тыс. рублей (44,9%), межбюджетные трансферты (дотации, субвенции, субсидии и
прочие поступления из бюджетов других уровней) – 416661,9 тыс. рублей (55,1%).
План по собственным доходам выполнен на 100% (фактически поступило
339114,6 тыс. рублей, при плане 339114,7 тыс. рублей), все плановые показатели по
налоговым доходам выполнены.
Основным источником поступления налоговых и неналоговых доходов является
налог на доходы физических лиц – 189073,2 тыс. рублей (55,8% поступлений). Налоги
на совокупный доход (единый налог на вмененный доход, единый
сельскохозяйственный налог, налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы) составляют 53302,4 тыс. рублей (15,7% в
общей сумме собственных доходов). Налоги на имущество (налоги на имущество
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физических лиц и земельный налог) составляют 44123,3 тыс. рублей (13,0%). Акцизы
по подакцизным товарам, производимым на территории РФ – 20896,4 тыс. рублей
(6,2%), доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности – 24337,4 тыс. рублей (7,2% в общей сумме
собственных доходов), доходы от продажи материальных и нематериальных активов
составляют 1000,1 тыс. рублей (0,3%), доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства – 2450,2 тыс. рублей (0,7%), государственная
пошлина – 2777,8 тыс. рублей (0,8%), штрафы, санкции, возмещение ущерба – 680,3
тыс. рублей (0,2%), платежи при пользовании природными ресурсами – 470,6 тыс.
рублей (0,1%).
Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
Еланского муниципального района в 2020 году представлена на рис. 4.
Структура налоговых и неналоговых консолидированных доходов
Еланского муниципального района в 2020 году (%).
6,2
13

7,2

0,8
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0,7
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Государственная пошлина

15,7

55,8
Доходы от оказания
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Рис. 4

Потребительский рынок. За 2020 год оборот розничной торговли крупных и
средних организаций всех видов экономической деятельности района составил 1408,2
млн. рублей (104,6% к 2019 году). В расчете на душу населения оборот розничной
торговли составил 48,0 тыс. рублей.
В 2020 году населению Еланского муниципального района организациями
оказано платных услуг на сумму 67,4 млн. рублей. Наибольшая доля в объеме
платных услуг приходится на коммунальные, медицинские и ветеринарные услуги
(74,2%).
По данным Волгоградстата на 1 января 2021 года в районе число
индивидуальных предпринимателей составило 683 единицы.
В целях внедрения на территории Еланского муниципального района
Волгоградской области стандарта развития конкуренции реализованы его следующие
составляющие:
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 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 товарных 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».
 утвержден план мероприятий («Дорожная карта») по содействию развитию
конкуренции в Еланском муниципальном районе Волгоградской области на
2019-2022 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.
 утверждено положение об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства
в
Администрации Еланского муниципального района Волгоградской области.
 утверждены план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков
нарушения антимонопольного законодательства и карты рисков на 2021 год.
 утверждены ключевые показатели эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в Администрации Еланского муниципального
района Волгоградской области.
За 2020 год в консолидированный бюджет района поступило налоговых
платежей от предпринимательской деятельности в виде ЕНВД – 8470,0 тыс. рублей,
(за 2019 год – 10518,8 тыс. рублей), что составило 80,5% к уровню 2019 года.
По состоянию на 1 января 2021 года на потребительском рынке Еланского
муниципального района функционировало 487 предприятий экономики: магазины,
павильоны, киоски, ларьки, кафе и др.
В 2020 году на территории района открыты следующие предприятия торговли,
общественного питания и бытового обслуживания: кафе-закусочная «Кристалл» в с.
Вязовка, ИП Бычкова С.Н., специализированный отдел по продаже элитных сортов
чая «Чайная лавка» в р.п. Елань, ИП Печерский В.В., продовольственный магазин
«Гурман», р.п. Елань, ИП Бабаченко Н.М., продовольственный магазин «Сэр-Эклер»,
р.п. Елань, ИП Серкова Ю.Н., магазин цветов «Арт Букет студия ФА», р.п. Елань, ИП
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Фицай А.Н., магазин «Аквасила» (продажа очищенной воды), р.п. Елань, ИП
Кривоспиченко Ю.В., 2 продуктовых магазина «Волгоградский мясокомбинат» в р.п.
Елань, отдел по реализации табака и табачной продукции, р.п. Елань, ИП Захаров
В.Д., автомойка «КИТ» на 4 ед. поста самообслуживания, р.п. Елань, ИП
Бесплеменнов Е.Ю.
Обоснование достигнутых значений показателей по направлениям
развития.
Экономическое развитие
В 2020 году наблюдается сокращение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства на 61единицу по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Основной причиной отрицательной динамики явилось введение ограничительных
мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Планируется в
2021-2023 гг. рост количества 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. По результатам деятельности указанной рабочей
группы в 2020 году зарегистрировалось в качестве индивидуальных
предпринимателей – 65 человек, со 183 наемными работниками заключены трудовые
договоры. По итогам реализации мероприятий по выявлению неформальной занятости
населения по Еланскому муниципальному району Волгоградской области
легализовано 248 человек.
В 2020 году доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и
организаций возросла в связи с увеличением количества работающих на средних
предприятиях и сокращением численности работающих на микропредприятиях.
Планируется небольшой темп роста в 2021-2023 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 2020
году составило 2894,6 рублей и выросло по сравнению с аналогичным периодом 2019
года в 2,1 раза. 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
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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 в информационной
системе «Региональная информационная аналитическая система». 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 2030 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 Еланского
муниципального района Волгоградской области.
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В 2020 году значение показателя «доля площади земельных участков,
являющихся объектом налогообложения земельным налогом» составило 72,0%.
Расчёт показателя произведён по данным паспорта социально-экономического
развития района. Рост показателя в 2021-2023 годы не планируется. Будет продолжена
работа комиссий органов местного самоуправления
по привлечению в
консолидированный бюджет Волгоградской области дополнительных финансовых
ресурсов.
В 2020 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 7 сельхозтоваропроизводителей (ОА «Колос»,
ООО «КХ Таловское», ООО «МАКС», ООО «Нива», ООО «Паритет-Агро», ООО
«Большой Морец», ООО «Октябрь») являлись получателями государственной
поддержки. Все организации прибыльные. В целом по району за 2020 год прибыль
получена в размере свыше 716 млн. рублей.
Дорожная отрасль в районе представлена филиалом Еланское ДРСУ ГБУ
«Волгоградавтодор», которое выполнило работ за 2020 год на сумму 126,5 млн.
рублей.
Согласно данных формы федерального статистического наблюдения № 3ДГ(мо) общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения на конец 2020 года по району составила 771,8 км. По данным городского и
сельских поселений протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям
составляет 520,2 км. За 2020 год:
- произведен ремонт 7,3 км автомобильной дороги «Елань-Дубовое-Торяное»
(укладка карт);
- произведен ремонт 1,1 км автомобильной дороги «Елань - Водопьяново –
Березовка» (укладка карт);
- произведен ремонт 9 км автомобильной дороги «Елань - Самойловка»
(капитальный ремонт);
- отремонтировано 6,8 км автомобильной дороги подъезда к р.п. Елань (укладка
карт);
- проведен ямочный ремонт дорог района площадью 7208 кв.м.
Всего в 2020 году на ремонт и обслуживание дорог общего пользования
местного значения использовано 39,4 млн . руб., проведены следующие мероприятия:
- ремонт картами 3,9 км.
- ямочный ремонт 1900 кв.м.
- покрытие щебнем 158,4 км.
- грейдирование грунтовых дорог 231,4 км.
В 2020 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 маршрутов
внутри района. Для организации деятельности Автоколонны переданы
производственная база по улице Первомайская и 13 автобусов. За 2020 год
Автоколонной: выполнено 8483 рейса, перевезено 53280 пассажиров, в организации
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работает 21 человек, в том числе 10 водителей. Сумма субсидии на возмещение затрат
в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров составила за 2020 года 5139,0 тыс.
рублей. В 2021 году планируется выделить на эти цели 4800,0 тыс. рублей из
районного бюджета. В конце сентября 2020 года предприятием стали оказываться
услуги муниципального такси. Для этих целей предприятию поселениями района
были переданы 3 легковых автомобиля.
Отсутствует регулярное автобусное сообщение с административным центром
района у с. Ивановка с численностью проживающих 152 человека, х. Алявы - 214
человек и с. Родинское – 235 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 2020 году значение данного показателя составило
29823,3 рублей, что выше уровня 2019 года в 1,2 раза. На планируемый период 20212023 годы значение данного показателя вырастет до 31184,8 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 1,3.
Заработная плата работников муниципальных дошкольных организаций в 2020
году составила 23633,9 рублей, что выше уровня 2019 года в 1,2 раза. 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».
Заработная
плата
работников
муниципальных
общеобразовательных
организаций в 2020 году составила 24636,8 рублей, что выше уровня 2019 года в 1,1
раза. 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».
Заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных организаций
в 2020 году составила 28754,3 рублей, что выше уровня 2019 года на 6,7%.
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».
Заработная плата работников учреждений культуры и искусства в 2020 году
выросла по сравнению с 2019 годом на 2,9% и составила 30242,2 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».
Заработная плата работников учреждений физической культуры и спорта в 2020
году выросла по сравнению с 2019 годом на 15,5% и составила 25160,6 рублей. На
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2021-2023 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.

Рис. 5

Дошкольное образование.
Дошкольное образование
в районе обеспечивают 15 образовательных
организаций, из них 5 детских садов и 10 школ имеют дошкольные группы.
Общая численность воспитанников составляет 1042 ребенка.
В 2020 году предоставлено 222 места в детские сады.
На конец 2020 года общая численность детей, состоящих на районном учете
будущих воспитанников образовательных организаций дошкольного образования
составила 201 человек, из них детей до 3 лет – 147 человек, от 3 лет до 7 лет – 54
человека.
Потребность населения
Еланского муниципального района в услугах
дошкольного образования в 2020 году удовлетворена на 100%.
В 2020 году значение показателя доли детей в возрасте 1- 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных организациях увеличилось с 60,7% до 63,1%, а
значение показателя доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения сократилось
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с 5,2% до 2,17%, в связи с увеличением количества детей, получающих услуги по
содержанию в муниципальных образовательных организациях. Это стало возможным
благодаря созданию в МБДУ «Еланский ДС № 3 «Алёнушка» 20 дополнительных
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет путем перепрофилирования группы.
Также на динамику показателя повлияло сокращение общей численности детей в
возрасте 1-6 лет числящихся в районе.
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 16 средних школ.
По сравнению с 2019 годом увеличилось количество выпускников
муниципальных общеобразовательных организаций с 90 в 2019 году до 115 в 2020
году. При этом все выпускники общеобразовательных организаций прошли
государственную итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем
образовании. По результатам обучения в 2020 году в общеобразовательных
организациях 26 выпускников 11 класса награждены медалями «За особые успехи в
учении».
Значение показателя доли муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения в 2020 году составило 94,2%,
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. Росту показателя будет
способствовать реализация в 2020 году проекта «Цифровая образовательная среда» по
внедрению целевой модели цифровой образовательной среды на базе МБОУ
«Еланская СШ №1». Получено современное оборудование: 2 интерактивных
комплекса, 10 ноутбуков для управленческого персонала и педагогов школы, 32
ноутбука для обучающихся, оснащенные современными программами. А также
реализация национального проекта «Современная школа» по открытию Центра
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ
«Еланская СШ №2».
Все здания муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенные
на территории района, находятся в надлежащем состоянии, не требуют капитального
ремонта и соответствуют требованиям законодательства. В 2020 году в рамках
реализации государственной программы Волгоградской области «Развитие
образования в Волгоградской области» осуществлен ремонт крыши для МБОУ
«Еланская СШ № 3», МБОУ «Журавская СШ», МКОУ «Берёзовская СШ», выполнены
работы по благоустройству территории школьного двора МБОУ «Еланская СШ №1»,
произведена замена осветительных приборов в «Еланская СШ №1», «Еланская СШ
№2», «Еланская СШ №3», «Еланская ОШ №2», «Большеморецкая СШ», «Вязовская
СШ», «Дубовская СШ», «Журавская СШ», «Краишевская СШ», «Таловская СШ»,
«Березовская
СШ». В целях укрепления материально-технической базы
образовательных организаций, создания необходимых условий для комфортного
пребывания детей, в школах района продолжается установка пластиковых окон. В

19

2020 в 8 образовательных организациях заменены оконные блоки. Благодаря участию
в Волгоградском областном конкурсе проектов местных инициатив обновлено здание
МБОУ «Еланской ОШ №2» путем облицовки лицевой части фасада здания
металлосайдингом и выполнены работы по благоустройству территории школьного
двора МБОУ «Вязовская СШ».
В 2020 году общая численность обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях – 2791 человек, из них численность детей первой
группы здоровья составляет 575 человек, второй группы здоровья 2081 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
«доля детей первой и второй групп здоровья, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях» составило 95,16%.
С 2016 года обучение во всех муниципальных общеобразовательных
организаций осуществляется в первую смену.
Расходы бюджета района на одного обучающегося в 2020 году составили 15,37
тыс. рублей и увеличились на 11,2%. Рост показателя связан с увеличением расходов
местного бюджета на общее образование, в том числе увеличением размера средств
направленных на горячее питание учащихся образовательных организаций и
введением нового ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство.
Наибольший объем финансовых средств отрасли образования (после расходов на
заработную плату с начислениями) направлен на приобретение оборудования (учебнолабораторного, компьютерного, оборудование для школьных столовых и
медицинских кабинетов), пополнение библиотечного фонда.
В 2020 году численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию, составила 3635 человек. Система учреждений
дополнительного образования детей в Еланском
муниципальном районе
представлена: МБУ ДО "Еланская ДЮСШ", МБУ ДО "Еланская ДШИ", МБОУ ДО
"Еланский дворец творчества". В результате работы вышеуказанных учреждений
дополнительным образованием охвачено 85 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 2020 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.
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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. В 2020 году получена субсидия из
областного бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек с
помощью, которой проведены работы по замене старых окон на новые пластиковые
окна МАУ РДК «Юбилейный». Благодаря участию в Волгоградском областном
конкурсе проектов местных инициатив проведены работы: по замене старых окон
дома культуры в с. Березовка Рассветовского сельского поселения и по частичной
замене кровли здания Дома Культуры в с. Дубовое.
На территории района расположено 44 объекта культурного наследия
муниципального значения (памятники, братские могилы), все находятся в
надлежащем состоянии и не требуют консервации и реставрации. Благодаря участию
в Волгоградском областном конкурсе проектов местных инициатив проведены
работы по реставрации мемориала воинам, павшим в годы гражданской и Великой
Отечественной войны, расположенного в центре села Большой Морец и
благоустройство прилегающей к нему территории.
Физическая культура и спорт.
В Еланском муниципальном районе организованы и работают 50 коллективов
физкультуры, в том числе 19 общеобразовательных организаций, 5 дошкольных
организации, 4 физкультурно-спортивных клуба (клуб любителей бега «Бегущая
Елань», ФСК «Урожай», клуб любителей шахмат и клуб любителей хоккея), ГАОУ
СПО «Еланский аграрный колледж», городское и 16 сельских поселений Еланского
муниципального района, ООО «ВАПК», ООО «Еланский сыродельный комбинат»,
ОМВД России по Еланскому району, а также МБУ ДО «Еланская ДЮСШ».
Общее количество объектов физической культуры и спорта – 109, в том числе: 1
стадион, 46 спортивных и тренажерных залов, 57 плоскостных спортивных
сооружений, 5 стрелковых тиров.
Численность населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом, в 2020 году составила 12234 человека. За период с 2017 года по 2020 год
наблюдается рост показателя, вследствие увеличения числа людей, систематически
занимающихся спортом.
Благодаря дополнительной дотации из областного бюджета в 2020 году
проведены работы по благоустройству центрального стадиона в р.п. Елань на сумму
3,4 млн. рублей. Выполнены работы по замене ограждения, покрашены трибуны,
проведено дополнительное освещение, установлены уличные тренажеры. За счет
средств Еланского городского поселения выполнены работы по укладке тротуарной
плитки перед стадионом.
В 2020 году численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях района составила 2791 человек, из них систематически занимались
физической культурой и спортом 1994 человека, что составило 71,44% от числа
обучающихся.
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В рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка", был
сделан ремонт спортивного зала в МБОУ "Большеморецкая СШ имени А.И.
Кострикина».
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.
Показатель общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1
жителя в 2020 году по сравнению с 2019 годом вырос на 1,7% и составил 35,6 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 2020 году введено в
эксплуатацию индивидуального жилья общей площадью 3766 кв.м.
В районе строится (реконструируется) 468 индивидуальных жилых дома, в т.ч. в
селах района – 110 домов.
В 2020 году выдано 81 разрешение на строительство (реконструкцию) объектов
в Еланском муниципальном районе Волгоградской области, в т.ч. 24 разрешения на
строительство индивидуальных жилых домов, 40 разрешений на реконструкцию
индивидуальных жилых домов, 3 разрешения на строительство объектов
обслуживания и социальной сферы, 13 разрешений на объекты производственного
назначения и 1 разрешение на реконструкцию автомобильной дороги.
За 2020 год принято в эксплуатацию 83 объекта, в основном это индивидуальные
жилые дома и пристройки к ним.
В 2020 году в аренду сдавалось большее количество земельных участков. Таким
образом, площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете
на 10 тыс. человек населения составила 0,87 га и возросла по сравнению с 2019 годом
в 1,2 раза. Всего в 2020 году сдано в аренду 2,51 га земельных участков.
Увеличение площади земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства в 2020 году по отношению к уровню 2019 года произошло также в
результате возросшего числа 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 2020 году составил
91,67%.
В районе коммунальные услуги оказывают 4 ресурсоснабжающие организации:
МУП "Еланское КХ" (учредитель - орган местного самоуправления), ОАО "МРСК-
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Юга" - "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
93,33% 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).
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 – 84
человека. В 2020 году 6 молодых семей получили свидетельства на право получения
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья по муниципальной
программе «Молодой семье – доступное жильё на 2016-2020 годы».
Организация муниципального управления.
Показатель доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчисления) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального
образования (без учета субвенций) по сравнению с 2019 годом сократился на 8,8% и
составил 33%. В 2020 году наблюдался рост налоговых и неналоговых поступлений на
1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, при этом увеличилась и доля
безвозмездных поступлений в части целевых субсидий на реализацию национальных
проектов и государственных программ.
Рост собственных доходов произошел за счёт:
- увеличения поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2019 года
НДФЛ. Росту НДФЛ способствовало увеличение заработной платы работников
бюджетной сферы и агропромышленного комплекса;
- увеличения поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2019 года
ЕСХН (увеличение доходов, учитываемых при определении налоговой базы по
крупным налогоплательщикам);
- увеличения поступления по сравнению с аналогичным периодом 2019 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 2020 году дополнительно поступило
в бюджеты всех уровней 3191,0 тыс. рублей.
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На протяжении всего рассматриваемого периода организаций муниципальной
формы собственности, находящихся в стадии банкротства на территории района не
было. На перспективу до 2023 года банкротство организаций муниципальной формы
собственности не планируется.
Случаев незавершенного в установленные сроки строительства на территории
района не выявлено.
По состоянию на 01 января 2020 года просроченная кредиторская
задолженность отсутствует. 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 2021-2023
года не требуется.
Качество
организации
муниципального
управления
характеризуется
показателем «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления», который составлял в 2020 году 87,9% от числа опрошенных.
Данный показатель по Еланскому муниципальному району вырос на 1,6% и отражает
усилия Администрации Еланского муниципального района по поддержанию
благоприятных условий для проживания людей на территории района.
Показатель «Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальными организациями в сферах культуры, образования и иными
организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных
образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных
ассигнований бюджетов муниципальных образований» в сфере культуры составил
84,96 балла, в сфере образования 79,65 балла, что говорит о высоком качестве условий
оказания услуг муниципальными организациями Еланского муниципального района
Волгоградской области в данных сферах деятельности.
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 2020 года произошло незначительное увеличение удельной величины
потребляемой электроэнергии в многоквартирных домах в расчете на 1
проживающего. Это связано с улучшением качества жизни населения (установка
сплит-системы, покупка СВЧ-печи, хлебопечки, стиральной машины - автомат,
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водонагревателя, посудомоечных машин и т.д.) и сокращением числа проживающих в
многоквартирных домах.
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 2020 году составило 22,9 куб. метров или 95,4% от потребления в 2019 году.
Сокращение показателя по сравнению с 2019 годом произошло за счет применения
режима экономии коммунального ресурса и эффективного его расходования.
В 2020 году потребление природного газа составило 880,87 куб. метров на 1
проживающего или 71,2% от потребления в 2019 году. Снижение показателя связан с
тем, что в 2019-2020 гг. реализованы мероприятия по объекту «Техническое
перевооружение системы газоснабжения в связи с ликвидацией котельной №1 и
переводом на поквартирное отопление жилых домов, автономных источников
теплоснабжения объектов соцкультбыта в р.п. Елань Еланского муниципального
района Волгоградской области». В 2020 году на поквартирное отопление переведено
восемь многоквартирных домов (130 квартир) по адресу: ул. Ленинская д. 54, 55, 56,
64, 66, 72, 74, ул. Льва Толстого д. 9А. Общая стоимость выполненных работ
составила 49 млн. руб. В 2020 году котельная № 1 полностью закрыта.
Значение
удельной
величины
потребления
электрической
энергии
муниципальными бюджетными учреждениями составило в 2020 году 66,75 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 2020 году 0,03 Гкал на 1 кв. метр общей
площади. На снижение показателя повлиял перевод на индивидуальное автономное
отопление зданий: центральной детской библиотеки, Еланского краеведческого музея,
МБОУ ДО "Еланский дворец творчества", детского сада №5 «Теремок», детского сада
№3 «Аленушка» в связи с ликвидацией котельной № 1 в 2020 году.
Значение удельной величины потребления холодной воды муниципальными
бюджетными учреждениями в расчете на 1 человека населения составило в 2020 0,23
куб. метров. Снижение показателя на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом
2019 года произошло за счет применения режима экономии коммунального ресурса и
эффективного его расходования.
Значение удельной величины потребления природного газа муниципальными
бюджетными учреждениями в 2020 году – 52,5 куб. метров на одного человека
населения. Рост показателя связан с перевод на индивидуальное автономное
отопление зданий: центральной детской библиотеки, Еланского краеведческого музея,
МБОУ ДО "Еланский дворец творчества", детского сада №5 «Теремок», детского сада
№3 «Аленушка» в связи с ликвидацией котельной № 1 в 2020 году. В 2019 году
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указанные муниципальные учреждения
вырабатываемую котельной № 1.

использовали

тепловую

энергию,

Заключение.
Местное самоуправление представляет собой многостороннюю деятельность
местного сообщества по решению собственных и других стоящих перед ним задач на
основе принципов самоорганизации, самофинансирования, самоответственности с
целью улучшения качества жизни населения соответствующей территории и
увеличения ее вклада в развитие всего общества. Основными элементами улучшения
этого качества являются: повышение уровня жизни; изменение образа жизни в
лучшую сторону; улучшение здоровья населения и увеличение продолжительности
жизни людей.
Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной
собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет,
устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного
порядка, а также решают многие другие вопросы местного значения. Однако
определенная самостоятельность в решении вопросов местного значения,
составляющая необходимый признак местного самоуправления, не может
существовать
вне
единой
государственной
экономической,
социальной,
идеологической и другой политики. Местное самоуправление не может находиться
вне системы государственно-властных отношений и быть абсолютно независимым от
государства.
Функционирование органов местного самоуправления осуществляется в
постоянном взаимодействии с государственными органами. Формы этого
взаимодействия различны: информационное, аналитическое и правовое обеспечение,
совместное решение общих задач, финансирование отдельных мероприятий, создание
совместных координирующих органов (согласительных комиссий, консультационных
и совещательных постоянных и временных рабочих групп) и т.д.
В настоящее время деятельность органов местного самоуправления
сталкивается со многими трудностями, в том числе с проблемами, связанными с
законодательным обеспечением деятельности органов местного самоуправления,
недостаточностью его собственной доходной базы, отсутствием надежных
материально-финансовых основ деятельности местных органов власти.
Взаимодействие и сотрудничество органов государственной власти и органов
местного самоуправления позволит решить ряд проблем и объединить ресурсы в
целях повышения качества жизни населения.

