
Губернатору
Волгоградской области

А.И. Бочарову

ДОКЛАД

___________ Денисов Андрей Владимирович___________  
(Ф.И.О. главы местной администрации городского округа 

(муниципального района)

__________ Ленинский муниципальный район__________  
наименование городского округа (муниципального района) 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

за 2021 год и их планируемых значениях на 2022-2024годы



2

СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДА

№ Наименование Стр.

1. Краткая характеристика общих тенденций социально
экономического развития городского округа
(муниципального района) за 2021 год

3

2. Обоснование достигнутых значений показателей по 
направлениям:

экономическое развитие; 8
дошкольное образование; 17

общее и дополнительное образование; 19

культура; 22

физическая культура и спорт; 25

жилищное строительство и обеспечение граждан 
жильем;

26

жилищно-коммунальное хозяйство; 28

организация муниципального управления; 31

энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности.

33

3. Характеристика показателей отражающих полномочия 
органов местного самоуправления поселений,
расположенных на территории муниципального района 
(дополнительный раздел для муниципальных районов).

34

4. Приложение: Таблица показателей эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов.

39



3
1.Краткая  характеристика общих тенденций социально-экономического 

развития Ленинского муниципального района за 2021 год

Ленинский муниципальный район расположен в юго-восточной части 
Волгоградской области на левом берегу реки Ахтуба. Район граничит с 
Быковским, Палласовским, Среднеахтубинским районами.

Региональной особенностью климата этой территории Ленинского района 
является недостаточное и резко меняющееся в отдельные годы количество 
осадков вегетационного периода, часто возникающие засухи и суховеи, пыльные 
бури.

В состав муниципального района входят 13 муниципальных образований: 1 - 
городское поселение г. Ленинск и 12 - сельских поселений.

Демографическая ситуация в Ленинском муниципальном районе в 2021 
году характеризуется продолжающейся естественной убылью населения за счет 
превышения уровня смертности над уровнем рождаемости. По данным органов 
статистики среднегодовая численность населения за 2021 год составила 28,818 
тыс. человек. Численность родившихся составила 300 человек, умерших 
зарегистрировано - 562 человека. Естественный прирост, убыль (-) населения за 
2021 год соответствует (-)262 человека. Миграционная убыль (-)36 человек. 
Численность населения, занятых в экономике за 2021 год по Ленинскому 
муниципальному району составила 11,950 тыс. человек, из числа обратившихся в 
ГКУ «Ленинский ЦЗН» 666 человек, имеют статус безработного - 55. За текущий 
период трудоустроено 187 человек. Уровень зарегистрированной безработицы по 
Ленинскому муниципальному району на 01.01.2022 года составил 0,38 процентов. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных 
и средних предприятий и некоммерческих организаций за 2021 год возросла на 
102,51 процентов и составила 28702,70 рублей.

Структура доходов населения распределилась следующим образом: доходы 
от заработной платы составили 40,35 процентов от общей суммы доходов; 
пенсии, пособия - 52,50 процентов от общей суммы доходов; поступления из 
финансовой системы - 2,81 процентов; доходы от реализации
сельскохозяйственной продукции личными подсобными хозяйствами - 1,74 
процентов; доходы от индивидуальной предпринимательской деятельности - 2,60 
процентов.

За 2021 год по предварительным статистическим данным объем 
производства сельскохозяйственной продукции составил 2802,77 млн. рублей по 
всем категориям хозяйств, что по сравнению с прошлым годом составляет 
150,50 процентов в сопоставимых ценах, в том числе продукция растениеводства 
- 1277,90 млн. рублей, что по сравнению с уровнем прошлого года составила 
179,2 процента в сопоставимых ценах, продукция животноводства - 1524,90 млн. 
рублей или 132,8 процентов в сопоставимых ценах 2020 года.

Произведено скота и птицы на убой в живом весе за 2021 год 5687 
тонн, что на 24 тонны больше или 100,42 процентов к уровню прошлого года. 
Надоено молока 29890 тонн, рост 2346 тонн или 108,52 процентов к 
аналогичному периоду 2020 года. Получено яиц 8461 тыс. штук, по сравнению с 
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аналогичным периодом прошлого года на 369 тыс. штук ниже или 95,82 
процентов.

Поголовье скота по сравнению с прошлым годом: - по КРС - составляет 
15326 голов, увеличение составило 106,94 процентов или 995 голов по всем 
категориям хозяйств, в том числе: коров - 8191 голов, поголовье возросло на 
103,4 процента (269 голов) за счет приобретения поголовья скота через грантовую 
поддержку в КФХ, завоз скота в ЛПХ из Республики Калмыкия и Астраханской 
области; - по свиньям - 336 головы, поголовье уменьшилось 88,42 процентов 
или на 44 головы; - по овцам и козам - 61055 голов, рост поголовья скота 
составил 640 голов или 101,06 процент.

По состоянию на 01.01.2022 посеяно озимых под урожай 2021 года 3400 
га, что выше уровня прошлого года на 1669 га. Из-за неблагоприятных погодных 
условий к концу сева сохранилось 1128 га яровых, гибель составила 2272 га. 
Посеяно пшеницы 2377 га, ржи 50 га, тритикале 973 га.

Заготовлено грубых кормов на 2020-2021 годы: - сена всего - 59,99 тыс. 
тонн, что составляет 122,05 процентов к прошлому году; - соломы - 5,00 тыс. 
тонн, что к уровню прошлого года составляет 125,00 процентов.

Произведено сельскохозяйственными товаропроизводителями: - зерновых и 
зернобобовых - 8182 тонны или 143,3 процента к уровню 2020 года; - овощей - 
43208 тонн, что составляет 90,09 процентов к прошлому году; - картофеля - 
2536,5 тонн, меньше на 904 тонны, что составляет 73,65 процентов к уровню 
аналогичного периода 2020 года.

За 2021 год сельскохозяйственными товаропроизводителями Ленинского 
муниципального района получено субсидий из средств бюджетов всех уровней 
30527,78 тыс. рублей, в том числе:

1) из федерального бюджета 28635,81 тыс. рублей: - на возмещение части 
затрат на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур, на которую 
внесены минеральные удобрения - 2339,52 тыс. рублей; - на возмещение части 
затрат на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур - 3036,32 
тыс. рублей; - на возмещение части затрат на приобретение элитных семян - 
1165,72 тыс. рублей; - на возмещение части затрат за реализацию зерна - 1720,43 
тыс. рублей; - на возмещение части затрат на содержание поголовья овцематок 
(козематок) - 603,72 тыс. рублей; - на создание и развитие сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов - 170,10 тыс. рублей; - грантовая поддержка 
«Агростартап» - 19600,00 тыс. рублей;

2) из регионального бюджета 1891,98 тыс. рублей: - на возмещение части
затрат на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур, на которую 
внесены минеральные удобрения - 380,85 тыс. рублей; - на возмещение части 
затрат на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур - 494,39 
тыс. рублей; - на возмещение части затрат на приобретение элитных семян - 
189,77 тыс. рублей; - на возмещение части затрат за реализацию зерна - 1,72 тыс. 
рублей; -на возмещение части затрат на содержание поголовья овцематок 
(козематок) - 98,28 тыс. рублей; - на возмещение части затрат на 1 кг
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока) - 
80,43 тыс. рублей; - на создание и развитие сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов - 3,47 тыс. рублей; - грантовая поддержка 
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«Агростартап» - 400,000 тыс. рублей; - на возмещение части затрат по 
предупреждению и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
сельском хозяйстве - 127,61 тыс. рублей; - на возмещение части затрат по 
предупреждению и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
сельском хозяйстве (расходы по обязательствам прошлых лет) - 15,44 тыс. 
рублей; - на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственных 
животных альтернативных свиноводству - 100,00 тыс. рублей.

Получено 4 (четыре) краткосрочных льготных кредита на общую сумму 
17,56 млн. рублей, в том числе: - ИП глава КФХ Ким И.В. - 2,0 млн. рублей; - 
СПК «Престиж» - 3,0 млн. рублей; - ИП глава КФХ Усков Д.С. - 9,56 млн. 
рублей; - КФХ Выборнова В.Д. - 3,0 млн. рублей.

В промышленном секторе экономики района функционируют 17 
предприятий, занятых в обрабатывающем производстве, обеспечении 
электрической энергией, газом и паром; водоснабжением; водоотведением, 
организацией сбора и утилизации отходов, деятельностью по ликвидации 
загрязнений. В структуре промышленного производства 79,21 процентов 
доминируют предприятия, занятые в обрабатывающем производстве, среди 
которых: производство пищевых продуктов - 68,58 процентов, производство 
текстильных изделий - 4,82 процентов, производство бумаги и бумажных изделий
- 0,56 процентов, производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования - 5,25 процентов. На предприятия в сфере водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений приходится 13,86 процентов, предприятия в сфере 
обеспечения электрической энергией, газом и паром - 6,93 процентов.

За период 2021 года вышеуказанными предприятиями было произведено: 
24,955 тыс.тонн комбикорма; бланочной продукции 1,125 млн. листов оттисков; 
насосов гидравлических - 701 штук, кранов шаровых - 398 штук, фильтров- 
осушителей - 469 штук, затворы - 2 штуки, электроприводов - 5 штук, стояк 
отбора газа - 4 штуки, оголовок свечи - 9 штук; субпродуктов говяжьи 1, 2 
категории - 90,2 кг; субпродуктов из свинины 1,2 категории - 326,3 кг, 
субпродуктов из баранины 1, 2 категории - 38,16 кг, субпродукты козьи 1, 2 
категории - 5,1 кг; мясо свинины - 2119,51 кг; мясо говядины - 550,3 кг; мясо 
перепела - 19,19 кг; мясо баранины - 455,6 кг; мясо козы - 58,8 кг; яйца 
перепелиные - 1,29 тыс.штук; поросята живой вес - 605,85 кг; КРС живым весом
- 2332,23 кг; капуста маринованная - 80,00 тонн; свекла маринованная - 32 тонн; 
свекла свежая - 118 тонн; морковь гарнирная - 36 тонн, лук репчатый свежий - 
626 тонн; капуста свежая - 155,97 тонн; заготовлено сено - 114,24 тонн. 
Изготовлено: костюм маскирующей расцветки летний женский - 0,40 тыс. штук; 
костюм маскирующей расцветки зимний мужской и женский - 0,90 тыс. штук; 
рубашки и блузки типа А и Б - 1,51 тыс. штук; куртка мужская УИС из 
искусственного и натурального меха- 0,10 тыс. штук; куртка УИС женская - 0,10 
тыс. штук; костюм «Факел» (услуга), костюм «Горка лето» (услуга) - 13,03 тыс. 
штук; костюм «Горка флис» (услуга) - 0,22 тыс. штук; пошив тапочек (услуга) - 
598,02 тыс. штук; костюм «Горка синтепон» (услуга), «Горка Сириус» - 6,13 тыс. 
штук; куртка «Страйк» (услуги) - 9,55 тыс. штук; полукомбинезон «Страйк» 
(услуги) - 1,10 тыс. штук; костюм «Страйк зимний мужской» (услуга) - 5,00 тыс. 
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штук; пошив пилоток (услуга) - 36,0 тыс. штук; услуга по доработке тапочек - 
7,25 тыс. штук; пошив тентов (услуга) - 0,86 тыс. штук; костюм школьный для ВК 
- 0,20 тыс. штук; полупальто и куртки на подкладе для осужденных женщин - 
0,31 тыс. штук и прочее.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности 
"Обрабатывающие производства" за 2021 год по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года увеличился на 3,61 процентов и составил 818,05 млн.рублей.

За 2021 года на территории Ленинского муниципального района 
реализовано товаров на сумму 1478960,42 тыс. рублей или 106,8 процентов к 
аналогичному периоду 2020 года. Розничный оборот в расчете на душу населения 
составил 5105,67 рублей или 107,4 процентов к аналогичному периоду 
прошлого года. Платные услуги населения составили 165806,53 тыс. рублей или 
101,1 процентов по состоянию к аналогичному периоду прошлого года, что 
составляет 5723,97 рублей в расчете на душу населения или 101,5 процента к 
прошлому году. Оборот общественного питания составил 36741,87 тыс. рублей 
или 94,3 процента, что составляет 126,84 рублей на душу населения или 94,7 
процентов к аналогичному периоду 2020 года.

По форме собственности на территории района осуществляют свою 
деятельность 164 торговых предприятия частной формы собственности, из них: 
136 магазинов, 28 единиц мелкорозничной торговой сети (нестационарные 
торговые объекты). Также осуществляют торговую деятельность сетевые 
магазины: ООО Тендер «Магнит» - 4 единицы; ООО Тамерлан «Покупочка» - 3 
единицы; ООО «Бристоль» - 1 единица; ООО «АстМаркет» - 1 единица; ООО 
«Агроторг» Пятерочка - 1 единица; ООО «Бестпрайс» Фикс Прайс - 1 единица; 
ООО «Торгсервис» Светофор- 1 единица.

Продолжают деятельность 3 универсальные ярмарки: ИП Чурзин В.М. 
универсальная ярмарка «Машенька» общей площадью 400 кв.м на 40 торговых 
мест; универсальная ярмарка ИП Острикова О.А. общей площадью 2040 кв.м на 
60 торговых мест; универсальная ярмарка в Заплавненском сельском поселении, 
которая организованна ООО МУП ЖКХ «Заплавное» общей площадью 971 кв.м 
на 30 торговых мест.

Общественное питание на территории Ленинского муниципального района 
представляет 17 объектов общественного питания (1 - бар, 6 - кафе, 5 - 
закусочных, 5 - прочих объектов общественного питания).

Объем инвестиций крупных и средних организаций района за истекший 
период 2020 года по данным органов статистики составил 139,80 млн. рублей, в 
результате увеличения собственных и привлеченных средств по сравнению с 
уровнем 2020 года более чем в 2 раза.

Ввод общей площади жилья за 2021 год по отношению к аналогичному 
периоду 2020 года возрос на 58 кв.м. На территории Ленинского муниципального 
района введено в эксплуатацию 37 жилых домов, площадью 6611 кв.м, в том 
числе в г. Ленинск - 16 индивидуальных жилых домов площадью 2585 кв.м, 2 
многоквартирных жилых дома для детей-сирот площадью 2708 кв.м, в сельских 
поселениях - 19 жилых домов площадью 3734 кв.м. Ввод жилья на территории 
района осуществляется за счет индивидуального жилищного строительства, а 
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также за счет строительства двух многоквартирных жилых домов для детей- 
сирот. Строительство индивидуальных жилых домов осуществляется гражданами 
за счет собственных средств.

В 2020 году социальная сфера района сохранена и представлена отраслями:
- образование. В районе функционируют 14 муниципальных дневных 

общеобразовательных учреждений, государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Ленинский агропромышленный 
техникум», частное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Епархиальное особое учреждение Детско-юношеский центр православной 
культуры «Умиление», частное образовательное учреждение общего образования 
«Православная Епархиальная классическая гимназия «Умиление», частное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Православный колледж «Учебно-производственный комплекс «Умиление», 
государственное казенное общеобразовательное учреждение «Ленинская школа- 
интернат». В систему дошкольного образования входят 9 дошкольных 
образовательных учреждений, 6 групп дошкольного образования при 6 
образовательных организациях. Дополнительное образование в Ленинском 
муниципальном районе оказывают МБОУ ДО «Детско-юношеским центром», 
МКУ «Ленинской спортивной школой», МБОУ ДО «Детской школой искусств», 
МАУ по работе с молодежью «Молодежный центр «Спектр», МБУ «ФСК» 
Атлант», МКУ СК «Темп»;

- здравоохранения - ГБУЗ «Ленинская ЦРБ», имеющая в составе 
Заплавинскую участковую больницу и 16 ФАП. Общий коечный фонд в районе на 
01.01.2022 составил 115 коек по профилям: хирургия, терапия, акушерство и 
гинекология, педиатрия, анестезиология и реанимация, сестринский уход. Из них 
65 коек в круглосуточном стационаре, 40 коек в дневном стационаре, в том числе 
2 койки - на дому, 10 коек сестринского ухода. Штатная численность работников 
составила 41врачей всех специальностей и 122 среднего медицинского персонала. 
Средняя стоимость одного койко-дня круглосуточного стационара составила 
5071,9 рублей. Средняя стоимость единицы объема оказанной амбулаторной 
медицинской помощи по посещениям с профилактической и иными целями и 
посещений в неотложной форме составила 585,58 рублей. Средняя стоимость 
обращений в связи с заболеваниями составила 1546,24 рублей;

- культуры - на территории района действуют МКУК «Ленинская 
межпоселенческая центральная районная библиотека», 17 учреждений клубного 
типа: МБУК «Дворец культуры «Октябрь» и 12 муниципальных казенных 
учреждений культуры с 4 филиалами по сельским поселениям; МКУК 
«Ленинский районный музей».

- молодежная политика. Молодежная политика на территории Ленинского 
муниципального района сформировалась как отдельное направление в сфере 
реализации широкого спектра социальной поддержки молодежи. В районе на 
01.01.2022 года проживает свыше 5,0 тыс. человек в возрасте от 14 до 30 лет. В 
реализации мероприятий молодежной политики принимает участие МАУ по 
работе с молодежью «Молодежный центр «Спектр».

По итогам исполнения бюджета Ленинского муниципального района, 
следует отметить, что за 2020год доходная часть консолидированного бюджета 



8
составила 794,21 млн. рублей, из них собственные доходы (налоговые и 
неналоговые доходы) составляют 271,18 млн. рублей, то есть выполнение плана 
98,03 процентов, собственные доходы 98,89 процентов. Основным источником 
налоговых доходов является налог на доходы физических лиц, который занимает 
64,86 процентов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета. Доля неналоговых доходов бюджета равна 13,97 
процентов от суммы собственных доходов. Плановые назначения по 
безвозмездным поступлениям исполнены в сумме 523,03 млн.рублей или 97,59 
процентов. Дотации бюджетам бюджетной системы РФ на 01.01.2021 года 
выполнены на 100,00 процентов 42,020 млн. рублей. Субсидии бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) на 
01.01.2022 года поступило 172,61 млн. рублей или 97,87 процентов от плановых 
назначений. План не выполнен по причине недофинансирования из областного 
бюджета. Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 
составила 305,30 млн. рублей или 99,01 процентов от плановых назначений.

Финансирование расходов консолидированного бюджета за 2021 год 
составило 766,55 млн. рублей или 93,12 процентов от плановых назначений. В 
структуре консолидированного бюджета доля расходов по отрасли образования 
занимают 47,28 процентов, социальная политика - 9,26 процентов, культура - 8,10 
процентов, физическая культура и спорт - 1,44 процентов, жилищно
коммунальное хозяйство - 11,45 процентов.

2. Обоснование достигнутых значений показателей по направлениям:

Показатели раздела I. Экономическое развитие.

На территории Ленинского муниципального района в 2021 году наблюдается 
увеличение числа субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения от 152,24 единиц в 2020 году до 160,80 единиц, рост составил 
105,62 процентов. На период до 2024 года намечено сохранить количество 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе количество 
малых предприятий, привлечь к деятельности микропредприятия, а также за счет 
привлечения инвесторов увеличить количество индивидуальных 
предпринимателей.

Диаграмма 1

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения

2018 год -
161,18 единиц

■

2019 год -
161,96 единицв

2020 год -
152,24 единиц

2021 год -
160,80 единиц■ I



9
Доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий в 2021 году увеличилась до 17,63 процентов, в результате роста 
среднесписочной численности работников, занятых в сферах сельского хозяйства 
и торговли организаций, не относящимся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства. В плановом периоде 2022-2024 годах планируется рост 
значения показателя за счет роста занятости трудоспособного населения района и 
в результате привлечения работников, занятых в сфере сельского хозяйства и 
иных отраслях экономики района.

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя (за 
исключением бюджетных средств) в 2021 году увеличился и составил 3477,00 
рублей, рост составил более чем в 4 раза от 2020 года. К 2024 году объем 
инвестиций планируется 4133,89 рублей на одного жителя, что составит 118,89 
процентов от уровня 2021 года за счет привлечения собственных средств 
предприятий и реализующимся инвестиционным проектам на территории района.

Однако следует отметить, что по состоянию на 01.01.2022г. на территории 
Ленинского муниципального района реализуются 12 инвестиционных проектов на 
общую сумму 1382,23 млн. рублей, в том числе 754,13 млн. рублей освоено 
сначала реализации инвестиционных проектов, что составляет 415,96 % от уровня
2020 года (2020 года фактический объем инвестиций составил 181,3 млн. руб.). 
Значительный рост инвестиций произошел благодаря началу реализации 
инвестиционного проекта по строительству мелиоративной системы орошаемого 
участка «Колобовский» ЗАО «Птицефабрика Волжская».

Инвестиционная деятельность в 2021 году отмечена следующими 
результатами. На территории Ленинского муниципального района продолжается 
реализация инвестиционного проекта «Создание современного 
машиностроительного предприятия» (инвестор ООО "ХСЛ"). Общая сумма 
проекта составляет 150,00 млн.рублей, фактически с момента реализации проекта 
освоено 84,40 млн.рублей. Эффект от реализации проекта в 2021 году отражается 
в сумме налоговых перечислений в бюджеты всех уровней в размере 5,94 млн. 
рублей. Численность работающих за 2021 год - 22 человека. Фактическая 
выручка за 2021 год составила 42,97 млн.рублей. За текущий период проведена 
работа по освоению новых видов продукции, появилась серийность в 
производстве, организована деятельность с постоянными покупателями.

«Модернизация Ленинского консервного завода - 2 этап». Инвестор ООО 
«Агро-Юг». Объем инвестиций 150 млн.руб. Срок реализации 2020-2025 год. С 
начала реализации сумма инвестиций составила 39 млн.рублей, в том числе в
2021 году 15 млн.рублей. Приобретен в аренду земельный участок площадью 20 
га под выращивание овощных культур для собственной переработки. Проведена 
реконструкция помещения под холодильное оборудование, реконструкция 
помещения для проживания сезонных рабочих, пищеблока, проведен ремонт 
вентиляции. Приобретено технологическое оборудование. Модернизация завода 
позволит дополнительно создать до 50 рабочих мест, увеличить производство 
готовой продукции до 5 млн. условных банок в год (сейчас 1,3 млн.), привлечь 
дополнительную сезонную рабочую силу, реализовать договор по сотрудничеству 
с ВолГАУ по привлечению студентов для прохождения производственной 
практики.
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ООО «Кухмастер» является инвестором трех инвестиционных проектов 

«Строительство очистных сооружений»; «Установка дополнительного источника 
питания электроэнергией»; «Строительство мелиоративной системы орошаемого 
участка»:

«Строительство очистных сооружений» - инвестпроект является 
переходящим с 2020 года, реализован. Объем инвестиций 80 млн. рублей. В 2021 
году смонтировано оборудование, проведены пусконаладочные работы. В ноябре 
введен в эксплуатацию технологический объект. Фактический объем инвестиций 
в 2021 году составил 40 млн.рублей. Комплекс мероприятий проводимых ООО 
«Кухмастер» позволит дополнительно создать 15 новых рабочих мест, увеличить 
площадь орошаемого участка до 2000 га, производство овощной продукции до 40 
тыс. тонн.

«Строительство мелиоративной системы орошаемого участка». Объем 
инвестиций 195 млн.рублей. Срок реализации 2021-2023 год. В 2021 году 
подготовлена, согласована и утверждена проектно-сметная документация.

«Установка дополнительного источника питания электроэнергией». Объем 
инвестиций 5 млн.руб. Срок реализации 2021-2022 год. В 2021 году подготовлена, 
согласована и утверждена проектно сметная документация.

«Строительство мелиоративной системы орошаемого участка 
«Колобовский» в Ленинскому муниципальном районе Волгоградской области» - 
инвестор АО «Птицефабрика «Волжская». Срок реализации проекта 2021-2022 
года. Производственная мощность объекта (брутто) - 3136,6га, в т.ч. в 2021 г. - 
2176,4га. Предусматривается создание 20 рабочих мест. Земельные участки 
общей площадью 3136,6 га находятся в долгосрочной аренде. В ходе реализации 
проекта водозабор по объекту осуществляется из р. Ахтуба. Полив машинами 
«Вестерн» кругового действия в количестве 34 шт. Разработана проектно-сметная 
документация на выполнение проектно изыскательских работ между АО 
«Волговодпроект» и АО Птицефабрика Волжская». В 2021 году было 
предусмотрено строительство мелиоративной системы орошаемого участка 
(брутто - 1этап) на площади 2176,4 га. Протяженность трубопровода-23282 метра. 
Приобретена и смонтирована 21 дождевальная машина «Вестерн» кругового 
действия. Установлена понтонная насосная станция на правом берегу р.Ахтуба. 
Подключена электроэнергия. Работы первого этапа выполнены в полном объеме. 
Объект введен в эксплуатацию. Сумма инвестиций составила 475,467 млн. 
рублей.

В 2022 планируется ввод в эксплуатацию второй очереди мелиоративного 
участка площадью 960 га, приобретение и монтаж еще 13 дождевальных машин 
«Вестерн».

ИП Варавкин В.В., Коммунаровское сельское поселение - грант 
«Агростартап» - мясное направление. Общая стоимость проекта 4,446 млн. 
рублей, в том числе за счет собственных средств - 0,446 млн.рублей. Приобретено 
поголовье нетелей молочного направления (39 голов КРС), реализация проекта 
завершена в декабре 2021 года.

ИП Исаев Ш.Г., Рассветинское сельское поселение п.Рассвет - грант 
«Агростартап» - молочное направление. Общая стоимость проекта 4,445 млн. 
рублей, в том числе за счет собственных средств - 0,445 млн.рублей. Приобретено 
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поголовье нетелей молочного направления (19 голов КРС), трактор МТЗ -80, 1,0 
млн.рублей переведено в неделимой фонд СПССК «Молре», реализация проекта 
завершена в декабре 2021 года.

ИП Аристархов С.В., Царевское сельское поселение с.Солодовка - грант 
«Агростартап» - молочное направление. Общая стоимость проекта 4,446 млн. 
рублей, в том числе за счет собственных средств - 0,446 млн.рублей. Приобретено 
поголовье нетелей молочного направления (30 голов КРС), универсальная 
доильная установка, 1,112 млн.рублей переведено в неделимой фонд СПССК 
«Молре», реализация проекта завершена в декабре 2021 года.

ИП Айнетдинова А.А. Степновское сельское поселение - грант 
«Агростартап»-молочное направление. Общая стоимость проекта 4,446 
млн.рублей, в том числе за счет собственных средств - 0,446 млн.рублей. 
Приобретено поголовье нетелей молочного направления (26 голов КРС), трактор 
МТЗ-82-1, погрузчик ПКУ-40, Ковш 0,8м, вилы, холодильная камера, 1,112 млн. 
рублей переведено в неделимый фонд СПС СК «Молре». Реализация проекта 
завершена в декабре 2021 года.

ИП Курманалиева Н.Н., Ильичевское сельское поселение - грант 
«Агростартап» - молочное направление. Общая стоимость проекта 4,446 млн. 
рублей, в том числе за счет собственных средств - 0,446 млн. рублей. 
Приобретено поголовье нетелей молочного направления (30 голов КРС), 
холодильная камера, доильный аппарат, 1,112 млн.рублей переведено в 
неделимый фонд СПССК «Молре», реализация проекта завершена в декабре 2021 
года.

ИП Глава КФХ Туралиева Е.А., Степновское сельское поселение. Срок 
реализации 2020-2023 г. Общая сумма инвестиций 80 млн.рублей. С начала 
реализации освоено 55 млн.рублей, в 2021 году 33 млн.рублей. Приобретены в 
собственность и взяты в аренду земельные участки площадью 800га (400 гав 
собственность, 400 га в аренду). В стадии оформления в аренду еще 1 участок 
площадью 400га. Построен дом животновода, помещение для содержания овец, 
ведется строительство коровника на 200 голов, обустроены 2 скважины, 
смонтирована башня «ражновского», приобретены 2 единицы техники (МТЗ-82 и 
фронтальный погрузчик), 150 голов коров мясного направления продуктивности. 
В текущем году получен первый приплод. Создано 2 рабочих места. К окончанию 
реализации проекта планируется довести поголовье скота до 400 голов КРС и 600 
голов овец. Дополнительно будет создано еще как минимум 2 рабочих места. 
Планируется выращивание зерновых для собственных нужд на площади 200 га.

В 2022 году планируется реализация четырех инвестиционных проектов в 
рамках постановления Губернатора Волгоградской области от 05.07.2012 №563. 
Также планируется реализация инвестиционных проектов по 
сельхозтоваропроизводителям - получателям субсидий.

Решение таких задач, как увеличение объемов инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников финансирования, реализация государственной 
поддержки социально-значимых инвестиционных проектов предприятий района 
будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Ленинском 
муниципальном районе и повышению значения показателя в 2022-2024 годах.
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В рамках регионального проекта «Чистая вода»федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и 
городская среда» выполнена реконструкция водозаборных сооружений в 
г.Ленинск в городском поселении г. Ленинск по ул.им.Чернышевского, 3а.

В рамках регионального проекта «Формирование современной городской 
среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская среда» - благоустройство бульвара 
«Комсомольский» в городском поселении г. Ленинск по ул.Комсомольская, 3а.

В рамках муниципальной программы «Капитальное строительство и 
развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» выполнен 
перевод котельных на газовое оборудование МКОУ «Царевской сош», МКДОУ 
«Царевский детский сад», МКДОУ «Маляевский детский сад», МКУК 
«Маляевский ЦКД», МКУК «Царевский ЦКД».

В рамках направления «Местный Дом культуры» Федерального партийного 
проекта «Культура малой Родины» обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры населенных 
пунктов с.Царев, п.Коммунар, п.Степной, с.Бахтияровка.

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий Ленинского муниципального района» выполнены следующие 
мероприятия:

- устройство щебеночного покрытия дорог общего пользования по улицам 
Л.Чайкиной, Гагарина, К.Маркса, Подгорная, Халтурина в селе Бахтияровка 
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Бахтияровского сельского поселения, по ул. Школьная, ул. Ключевая, ул. 
Колхозная в п. Путь Ильича, ул. Ленина в поселке Тракторострой Ильичевского 
сельского поселения;

- ремонт фасада здания МКУК «Заплавненский СЦКД «Родина»;
- устройство мест накопления ТКО в с.Маляевка, с.Покровка, п. Степана 

Разина Покровского сельского поселения;
- установлены системы доочистки воды в 8 населенных пунктах (10 систем 

доочистки);
- приобретена специализированная техника для подвоза воды.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Ленинского муниципального района» 
закуплены 3 пожарных трактора для Коммунаровского, Колобовского и 
Маляевского сельских поселений.

Также в рамках реализации проектов, ставших победителями 
Волгоградского областного конкурса проектов местных инициатив выполнен 
ремонт здания пожарного депо в с. Колобовка.

Созданный опорный пост пожарного депо в с. Колобовка обеспечит 
прикрытие шести населённых пунктов: сел Колобовка, Царёв, Солодовка, Сарай, 
п. Новостройка, х. Коновалов с 2834 жителями в общей сложности. 
Соответственно, во многие точки время подъезда пожарной бригады сокращается 
в разы. Тем более, что вблизи Колобовки находится рекреационная зона Волго- 
Ахтубинской поймы, которая в летнее время является излюбленным местом 
отдыха граждан, в связи с чем там высок риск возникновения пожаров.

Выполнено строительство ФАП с.Солодовка.
В рамках муниципальной программы «Программа по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности Ленинского муниципального района 
Волгоградской области» проведены мероприятия по освещению населенных 
пунктов в городском поселении г.Ленинск, Рассветинском, Царевском, 
Колобовском, Покровском сельских поселениях.

В рамках государственной программы Волгоградской области 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской 
области", Закона Волгоградской области от 05 февраля 2013 г. № 5-ОД "Об 
обеспечении дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Волгоградской области" на территории 
городского поселения город Ленинск для 8 детей - сирот построены 2 
четырехквартирного дома.

Завершена реализация проектов, ставшими победителями Волгоградского 
областного конкурса проектов местных инициатив:

- Ремонт фасада здания по адресу г.Ленинск, ул. Комсомольская, 2.
- Устройство щебеночного покрытия внутрипоселковых дорог 

Ильичевского сельского поселения.
- Устройство мест накопления ТКО Степновского сельского поселения;
- Замена окон в помещении библиотеки МКУК «ЦаревскийЦКиД» с.Царев;
- Ремонт кровли здания МКУК «Коммунаровский ЦКД».
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В рамках муниципальной программы «Капитальное строительство и 

развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» за счет средств 
областного бюджета выполнены работы по ремонту и обновлению материально
технической базы МБУК ДК «Октябрь».

В рамках исполнения Федеральной целевой программы «Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» проведены 
восстановительные работы на воинских захоронениях городского поселения 
город Ленинск и с.Царев.

По данным органов местного самоуправления за 2021 год доля площади 
земельных участков, являющихся объектом налогообложения земельным 
налогом, от общей площади Ленинского муниципального района увеличилась на 
0,03 процентов. На планируемый период 2022-2024 года планируется увеличение 
значения показателя до 75,68 процентов. Это связано с работой муниципального 
земельного контроля, а также с работой муниципального района по повышению 
собираемости налоговых доходов.

В 2021 году доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем 
их числе составила 100 %, по отношению к уровню 2020 года - 125 %. В 
отчетном периоде насчитывается 4 прибыльных сельскохозяйственных 
организации: КТ «Фролов и К», ООО «Кухмастер», ООО СПК «Престиж», КФХ 
«Выборнов В.Д. Чистая прибыль организаций составила 79,201 млн.рублей.

Показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения» в 2021 году увеличился по сравнению с показателем 2020 года на 4,67 
процентов и составил 94,10 процентов в связи с проведенной инвентаризацией 
автомобильных дорог в городском и сельских поселениях. К 2022 году 
планируется сохранить значение показателя на уровне 2021 года.

Показатель «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром городского округа (муниципального района), в 
общей численности населения городского округа (муниципального района)» в 
2021 году увеличился по сравнению с 2020 годом на 21,99% и составил 1,72 
процентов. Увеличение обусловлено изменением численности. В 2022-2024 годах 
данный показатель сохранится на уровне 2021 года в виду отсутствия дороги с 
твердым покрытием в населенных пунктах 2 сельских поселений.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в Ленинском 
муниципальном районе в 2021 году составила 28702,7 рублей, что выше уровня 
2020 года на 102,51 процентов. На планируемый период 2022-2024 годы 
значение данного показателя возрастет на 120,68 процента к уровню 2021 года и 
составит 34638,71 рублей. Рост показателя обусловлен:

- применением расчета заработной платы хозяйствующими субъектами с 
учетом ежегодного прожиточного минимума, установленного Законом 
Волгоградской области от 25 июля 2005 г. № 1091-ОД «О прожиточном 
минимуме в Волгоградской области» и коэффициента 1,3;
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- повышением МРОТ с 01.01.2022 года на основании Федерального Закона 

от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;
- индексацией с 01.10.2022 года в 1,04 раза размеров окладов, ставок 

заработной платы работников в соответствии с постановлением администрации 
Ленинского муниципального района Волгоградской области от 16.12.2021 № 635 
«Об индексации размеров, окладов, ставок заработной платы работников 
муниципальных учреждений Ленинского муниципального района Волгоградской 
области», а также реализацией Указов Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 г. № 596-602,606.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2021 году 
увеличилась по сравнению с 2020 годом на 0,98 процента и составила 20376,3 
рублей. На снижение показателя средней заработной платы работников 
дошкольного образования повлияло увеличение количества больничных листов. 
На плановый период 2024 года размер среднемесячной заработной платы 
планируется увеличить до 22526,15рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2021 году увеличилась по 
сравнению с 2020 годом на 8,8процентов и составила 28025,5рублей. На 
увеличение значения повлияло:

- выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций Ленинского муниципального района, на основании постановления 
администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 
02.12.2020 №582 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ленинского муниципального района от 23.01.2017 №13 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций и иных муниципальных организаций, подведомственных отделу 
образования администрации Ленинского муниципального района Волгоградской 
области», в размере 5000 рублей;

- выполнение целевого показателя по средней заработной плате 
педагогических работников общеобразовательных организаций;

- повышение МРОТ с 01.01.2021 года на основании Федерального Закона от 
19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2021 году увеличилась по 
сравнению с 2020 годом на 14,08 процентов и составила 34936,90 рублей. 
Увеличение показателя связано:

- с выплатой ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций Ленинского муниципального района, на основании постановления 
администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 
02.12.2020 №582 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ленинского муниципального района от 23.01.2017 №13 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций и иных муниципальных организаций, подведомственных отделу 
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образования администрации Ленинского муниципального района Волгоградской 
области», в размере 5000 рублей;

- с реализацией Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. 
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

В 2022 году планируется увеличить значение данного показателя до 
35058,00 рублей. На плановый период до 2024 года значение возрастет до 
35100,00рублей.

В 2021 году, по сравнению с 2020 годом, наблюдается увеличение 
показателя «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреждений культуры и искусства» на 8,11 
процентов и составил 35574,9 рублей. Рост показателя в 2021 году обусловлен 
реализацией Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597. Показатели 
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 2022-2024 гг. 
предполагают реализацию мер поэтапного повышения заработной платы 
работников культуры в соответствии с дорожной картой (постановление 
Правительства Волгоградской области от 19.03.2013г. № 116-п).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2021 году 
снизилась по сравнению с 2020 годом на 99,51 процентов и составила 25856,3 
рублей. На снижение значения показателя повлияло переход МКУ «Ленинская 
СШ» на реализацию федеральных стандартов спортивной подготовки. На 
планируемый период 2021-2024 года в соответствии с повышением МРОТ на 
основании Федерального Закона от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда»; ежегодной индексацией размеров, окладов, ставок 
заработной платы работников муниципальных учреждений Ленинского 
муниципального района Волгоградской области» значение показателя возрастет 
до 28556,63 рублей.
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Диаграмма 2

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по 
Ленинскому муниципальному району, рублей

■ крупных и средних

культуры и спорта

Показатели раздела II. Дошкольное образование.

В систему дошкольного образования входят 9 дошкольных 
образовательных учреждений, в которых воспитывается 906 ребенка - 
воспитанники детских садов, 92 воспитанники дошкольных групп при школах, в 
том числе 4 человека получают услугу в группах кратковременного пребывания 
детей.

Показатель «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, в общей численности детей 1-6 лет» за 2021 год 
составил 51,30 процентов. Увеличение данного показателя по сравнению с 2020 
годом связано со снижением общей численности детей проживающих на 
территории района в возрасте от 1-6 лет. На плановый период 2022-2024 годы 
намечено повысить значение показателя до 51,70 процентов.

В рамках реализации приоритетного национального проекта в 2021 году по 
направлению «Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» выплаты 
произведены на 159 ребенка, общая сумма выплаченных средств - 1,29 млн. 
рублей. Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации 
части родительской платы, от общей численности граждан, имеющих указанное 
право, составила 100 процентов. Всего за 2021 год муниципальная услуга по 
приему заявлений, постановке на учет в электронную очередь для зачисления в 
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МОУ была предоставлена 272 человеку, из них через Единый портал 
государственных услуг - 65 человекам (23,90 процентов), через отдел 
образования администрации Ленинского муниципального района - 207 человек 
(76,10 процентов).

Диаграмма 3
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 
общей численности детей в возрасте 1-6 лет, процентов.

В 2021 году показатель «Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете 
для определения в муниципальные образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования, в общей численности 
детей в возрасте 1-6 лет» составил 16,20 процентов. Увеличение показателя по 
сравнению с 2020 годом связано с ростом количества детей от 1-3 лет, стоящих на 
учете для определения в дошкольные учреждения. С целью максимального 
сокращения очередности в дошкольные образовательные учреждения района 
проводится реализация плана мероприятий «Дорожной карты», согласно которой 
очередь на получение места в дошкольные образовательные учреждения до 2024 
года планируется снизить до 5,0 процентов.

Диаграмма 4
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учрежедния, в общей

Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем числе муниципальных дошкольных организаций в 2020 году составила 0 



19
процентов, ввиду проведения ежегодного текущего ремонта зданий и 
прилегающих к ним территорий образовательных организаций.

В рамках реализации муниципальной программы Ленинского 
муниципального района «Капитальное строительство и развитие социальной 
сферы Ленинского муниципального района» выполнен перевод на автономное 
отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района 
Волгоградской области и МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского 
муниципального района Волгоградской области. Объем средств на 2021 год 
составил 10,57 млн. рублей, средства использованы на строительство автономной 
блочно-модульной котельной на газовом топливе; выполнено техническое 
перевооружение системы отопления МКДОУ «Маляевский детский сад» 
Ленинского муниципального района Волгоградской области. Объем средств на 
2021 составил 1,5 млн. рублей, средства использованы на строительство 
автономных источников отопления на газовом топливе.

В рамках муниципальной программы «Развитие дошкольного образования в 
Ленинском муниципальном районе» в МКДОУ «Царевский детский сад» был 
произведен текущий ремонт здания на сумму 123,71 тыс. рублей; в МКДОУ 
«Маляевский детский сад» приобретена мебель на сумму 5,00 тыс. рублей.

Показатели раздела III. Общее и дополнительное образование.
Система образования Ленинского муниципального района включает в себя: 

14 общеобразовательных учреждений, 9 дошкольных образовательных 
организаций, 2 учреждения дополнительного образования. В 
общеобразовательных организациях района обучаются 3011 человека, в 
дошкольных образовательных учреждениях - 1008 детей, в учреждениях 
дополнительного образования 698 человек

Общая численность работающих в отрасли составила 610 человек, в школах 
работали 381 человек, в дошкольных образовательных учреждениях 183 и в 
учреждениях дополнительного образования 35 человек.

Число педагогических работников системы образования составило 331 
человек, из них: 238 педагоги общего образования, 71 педагог дошкольного 
образования, 22 педагога дополнительного образования детей.

Образовательное пространство района включает в себя: государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ленинский 
агропромышленный техникум» - 425 человек, частное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Епархиальное особое 
учреждение Детско-юношеский центр православной культуры «Умиление» - 195 
человек, частное образовательное учреждение общего образования 
«Православная Епархиальная классическая гимназия «Умиление» - 388 человек, 
частное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Православный колледж «Учебно-производственный комплекс «Умиление» - 30 
человек, государственное казенное общеобразовательное учреждение «Ленинская 
школа-интернат» - 125 человека.

Дополнительное образование в Ленинском муниципальном районе 
оказывают МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр», МКУ «Ленинская 
спортивная школа», МБОУ ДОД «Детская школа искусств», МАУ по работе с 
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молодежью «Молодежный центр «Спектр», МБУ «ФСК «Атлант». Численность 
обучающихся в учреждениях дополнительного образования в 2021 году составила 
1698 человек.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2021 году 
увеличился по сравнению с 2020 годом и составила 1,22 процента. Для улучшения 
показателей проводится индивидуальная работа с учащимися по предметам и 
пробные экзамены в рамках подготовки к ЕГЭ. Постоянно проходят семинары, 
районные методические объединения педагогических работников.

В рамках муниципальной программы «Программа по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности Ленинского муниципального района» 
выполнены работы по замене 96 оконных блоков в 9 образовательных 
организациях (МКОУ «Ленинская СОШ №1», МКОУ «Ленинская СОШ №2», 
МКОУ «Маякоктябрьская СОШ», МКОУ «Заплавинская СОШ», МКОУ 
«Рассветинская СОШ», МКОУ «Маляевская ООШ», МКОУ «Колобовская СОШ», 
МКДОУ «Детский сад №7 «Сказка», МКДОУ «Царевский детский сад»).

Произведена замена осветительных приборов в зданиях 
общеобразовательных учреждений (МКОУ «Ленинская СОШ №1», МКОУ 
«Ленинская СОШ №2», МКОУ «Колобовская СОШ», МКОУ «Маякоктябрьская 
СОШ», МКОУ «Ильичевская СОШ», МКОУ «Каршевитская СОШ».

В рамках муниципальной программы «Комплекс мер по созданию 
безопасных условий для обучающихся и воспитанников в образовательных 
организациях Ленинского муниципального района Волгоградской области» 
выполнена модернизация спортивной площадки в МКОУ «Ленинская СОШ № 3», 
благоустроена площадка для проведения праздничных линеек в МКОУ 
«Ленинская СОШ №2»

В рамках муниципальной программы «Капитальное строительство и 
развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» 
отремонтированы кровли в МКОУ «Колобовская СОШ» и МКОУ «Ленинская 
СОШ №3».

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» в МКОУ «Маляевская ООШ» обновлена материально
техническая база для занятий физической культурой и спортом, отремонтирован 
спортивный зал.

В рамках регионального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» в МКОУ «Ленинская СОШ №1» и «Колобовская СОШ» 
созданы центры образования цифровых и гуманитарных компетенций «Точка 
роста».

Выполнено обновление материально-технической базы для внедрения 
целевой модели цифровой образовательной среды МКОУ «Ленинская СОШ № 2».

Учреждениями образования Ленинского района реализованы следующие 
проекты местных инициатив:

1. Школьная лаборатория робототехники и программирования: #RoboLab 
МКОУ «Ленинская СОШ №2».
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2. Современный кабинет технологии для девочек в жизнь МКОУ 

«Каршевитская СОШ».
3. Сельской школе - современное оснащение МКОУ «Покровская СОШ».
4. Создание активной зоны отдыха школьников «Калейдоскоп» МКОУ 

«Степновская СОШ».
5. Школьная библиотека. Новый формат МКОУ «Ленинская СОШ №1».
Выплачены ежемесячные вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных учреждений на сумму 
14738,64 тыс. рублей, услуги по аутсорсингу в общеобразовательных 
учреждениях на сумму 15462,02 тыс. рублей, выполнено персонифицированное 
финансирование дополнительного образования на сумму 874,88 тыс. рублей, 
реализована региональная модульная программа «Финансовая грамотность» на 
сумму 720,26 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Ленинском муниципальном районе».

В 14 общеобразовательных учреждениях было организовано горячее 
питание школьников 1-11 классов. Горячее питание получали 1296 обучающихся 
1-4 классов и 829 обучающихся 5-11 классов, что составило 70,6% от общего 
числа обучающихся. Всего на горячее питание одного школьника выделено из 
средств местного бюджета 18,56 рублей, из средств областного бюджета 56,95 
рублей. Всего на питание детей в 2021 году израсходовано 15,462 млн. рублей.

Доля учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений за 2021год 
составила 84,83 процента. Данный показатель снизился по сравнению с 2020 
годом на 11,57 процентов в связи с тем, что в МКОУ «Ленинская средняя 
общеобразовательная школа №2» требуется капитальный ремонт здания, а также 
на снижение показателя повлияло уменьшение численности пожарных кранов в 
общеобразовательных учреждениях. На плановый период 2022-2024 года 
планируется увеличить значение показателя до 96,70 процентов, в связи с 
поэтапной реализацией требований федеральных государственных 
образовательных стандартов к условиям обучения.

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных организаций» в 2021 году 
увеличился и составил 7,14 процентов за счет требуемого капитального ремонта в 
МКОУ «Ленинская СОШ №2».

В соответствии с Приказом Минздрава России от 10.08.2017 №514-н «О 
порядке проведения профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних», в результате обновления перечня осмотров врачей и 
исследований, которые проходят в рамках профилактического медосмотра 
несовершеннолетних определенных возрастов показатель «Доля детей первой и 
второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях» снизился по сравнению с 2020 годом на 4,67 
процентов года и составил 94,06 процентов.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях равна нулю, так как все 
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обучающиеся в общеобразовательных учреждениях в Ленинском муниципальном 
районе занимаются в первую смену.

В период летних и осенних школьных каникул 2021 г. в Ленинском 
муниципальном районе работало 12 пришкольных лагерей на базе 12 
общеобразовательных учреждений, в которых отдохнули 1770 школьников, из 
них находящихся в трудной жизненной ситуации - 773 обучающихся. В городских 
школах оздоровительные лагеря дневного пребывания работали в 2 смены.

В ходе реализации муниципальной программы «Организация отдыха и 
оздоровления отдельных категорий детей в каникулярное время, проживающих на 
территории Ленинского муниципального района» 175 детей отдохнули в 
организациях отдыха и оздоровления детей с полной оплатой стоимости путевок 
за счет средств областного и местного бюджетов, в том числе 20 путевок за счет 
местного бюджета на сумму 345,62 тыс.рублей в в ВРМДОО «Участие». За счет 
средств областного бюджета 87 путевок по сертификатам: ДОЛ «Чайка» 
Среднеахтубинский район х. Заяр, ООО «ДЗОБ «Ручеек» Дубовский район с. 
Песковатка, ДЛОЛ «Лазурный»Иловлинский район х.Озерки, ДОЛ «Лукоморье» 
Быковский район с. Луговая Пролейка, ДОЛ «Орленок на Ахтубе» 
Среднеахтубинский район х. Заяр, ДОЛ «Заволжье» Среднеахтубинский район; 5 
путевок в "Заволжье" ООО "ВС" для детей, состоящих на всех видах учета в 
органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 30 путевок в ДОЛ КД «Зори Анапы» на 
Черноморском курорте Анапа, 6 путевок в МБОУ ДО ООЦ г. Камышин, 13 
путевок в ЛПЧУП "Санаторий "Качалинский" Волгоградской области, 1 путевка в 
АО Санаторий "Анапа"Черноморский курорт Анапа, 2 путевки в ГЛПУ 
"Санаторий "Элона" г. Анапа, 5 путевок в ГЛПУ "Санаторий "Кубань" г. Анапа, 2 
путевки в ЛПУП "ЦВМ Санаторий "Лесная поляна" курорт Пятигорск, 2 путевки 
в "Санаторий "Н.А.Семашко" Кавказские минеральные воды, курорт Кисловодск, 
2 путевки в ООО "Профилакторий "Эдельвейс"Черноморское побережье, курорт 
Геленджик.

В 2021 году наблюдается тенденция увеличения значения показателя 
«Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете 
на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях» к 
уровню 2020 года от 10,33 тыс.рублей до 11,08 тыс.рублей, в результате 
повышения стоимости затрат на коммунальные услуги, а также текущих расходов 
на хозяйственную деятельность общеобразовательных учреждений.

Системой учреждений дополнительного образования детей в Ленинском 
муниципальном районе охвачено 97,67 процентов детей в возрасте 5-18лет. В 
2022-2024гг. планируется сохранить значение данного показателя за счет 
привлечения детей к услугам дополнительного образования и увеличения 
количества кружков. Результатом успешной реализации программ 
дополнительного образования детей является ежегодное участие подростков в 
различных престижных творческих конкурсах и спортивных соревнованиях.

Показатели раздела IV. Культура.
Основным ресурсом создания условий для оказания услуг в области 

культуры и гарантией их предоставления является деятельность учреждений
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культуры. В Ленинском муниципальном районе сохранена существующая сеть 
учреждений культуры: 13 муниципальных центров культуры и досуга (в том 
числе 12 по селу), 4 филиала центров культуры и досуга, 1 районная библиотека 
(в сельских поселениях библиотеки являются структурными подразделениями 
центров культуры и досуга), 1 музей. Все учреждения являются юридическими 
лицами.

В Ленинском муниципальном районе разработана и утверждена 
ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры Ленинского 
муниципального района», в которую входит финансирование учреждений 
культуры - МКУК «Ленинский районный музей», МКУК «Ленинская 
межпоселенческая центральная районная библиотека», а так же организация и 
проведение мероприятий в области культуры. За 2021 год из бюджета Ленинского 
муниципального района в рамках программы израсходовано бюджетных 
ассигнований в области культуры в сумме 5,8 млн. рублей. Финансирование 
сельских учреждений культуры осуществляется из бюджетов поселений района в 
рамках реализации ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие 
культуры на территории муниципального образования».

По итогам 2021 года в Ленинском муниципальном районе численность 
работников учреждений культурно-досугового типа составляет 91 человек, в том 
числе 73 человека в сельской местности. Из них 49 человек специалисты 
культурно-досуговой деятельности, из них 37 в селе. Качественный состав 
составляет 36%.

Всего учреждениями культуры за 2021 год было проведено 2543 
мероприятий, в том числе 1897 в селе. Количество посещений составило 145491 
человек, из них в селе 82519 человек. В целом, уровень проводимых мероприятий 
достаточно высок. По опросам посетителей мероприятий удовлетворенность 
населения Ленинского муниципального района составляет 98%.

За 2021 год было проведено 1454 онлайн мероприятий, количество 
просмотров составило 593506.

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного 
типа, библиотеками соответствует значению 100,00 процентов. Показатели 
рассчитывались исходя из модельного стандарта и методик расчета уровня 
обеспеченности населенных пунктов. Данный показатель сохранился в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. № 
769 "Об организации подготовки государственных минимальных социальных 
стандартов для определения финансовых нормативов формирования бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов" и утвержденным 
нормативом (распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 г. № 1063-р). На 
планируемый период 2022-2024 годы значения показателей планируется 
сохранить.

В 2020 году доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений культуры не изменилась по отношению к 
уровню 2019 года (11,80 процентов). Капитальный ремонт требуется в 
Рассветинском и Каршевитском центрах культуры и досуга. Данные учреждения 
располагают сметами, доказывающие необходимость в ремонте зданий. В 2021
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году удалось отремонтировать 4 учреждения культуры, которые нуждались в 
ремонте. На 2024 г. планируется снижение доли муниципальных учреждений 
культуры, здания которых требуют капитальный ремонт до 6 % в рамках 
реализации мероприятия по развитию муниципальных домов культуры 
национального проекта «Культура». Аварийных зданий в Ленинском 
муниципальном районе нет. В 2021 году учреждения культуры приняли участие в 
нескольких мероприятиях по укреплению материально-технической базы. В 
рамках реализации мероприятий федерального проекта Всероссийской партии 
«Единая Россия» «Культура малой Родины» на территории Ленинского 
муниципального района Волгоградской области:

1. Выполнены работы по текущему ремонту сцены МКУК «Степновский 
центр культуры и досуга» на сумму 225,459 тыс. рублей.

2. В МКУК «Царевский центр культуры и досуга» выполнен ремонт 
внутренних помещений здания, установлены двери в количестве 5-ти штук и одно 
окно в досуговом помещении на общую сумму 789,1 тыс. рублей. Кроме того, 
выполнены ремонтные работы в МКУК «Царевский центр культуры и досуга» за 
счет средств местного бюджета.

3. В рамках освоения предоставленной из бюджета Волгоградской области 
субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
МКУК «Бахтияровский центр культуры и досуга»: произведен монтаж входной 
двери с доводчиком, проведены работы по демонтажу акустических плит, 
светильников, световых настенных указателей, демонтаж штукатурки, проведены 
ремонтные работы по выравниванию стен, отделки стен рельефным штукатурным 
покрытием, установки потолка плитами «Армстронг», установки светодиодных 
светильников для подвесного потолка, покраски полов. Выполнение работ 
составило на 676,38 тыс. рублей.

4. На выполнение работ по обеспечению развития и укрепления 
материально-технической базы здания МКУК «Коммунаровский ЦКиД» 
направлено 536, 65 тыс. рублей: установлены пластиковые четыре окна и три 
двери. Стены оштукатурены, окрашены, потолки армстронг. Полы застелены 
линолеумом.

В соответствии с решением Ленинской районной Думы от 30.04.2021 №6,16 
«О предоставлении в 2021 году межбюджетных трансфертов бюджетам городских 
поселений Ленинского муниципального района на ремонт и обновление 
материально-технической базы муниципальных домов культуры» в 2021 году 
проведены ремонтные работы помещений здания МБУК «ДК Октябрь» по адресу: 
Волгоградская область, Ленинский район, г.Ленинск, ул. им. Ленина, 204 «А». 
Стоимость выполненных работ 6000,00 тыс. рублей.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности и требующих консервации или реставрации на территории района 
равна нулю. В 2022-2024 годах в поселениях планируются текущие ремонты 
памятников.
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Показатели раздела V. Физическая культура и спорт.
На территории Ленинского муниципального района функционирует три 

учреждения, которые осуществляют спортивную и физкультурно-массовую 
работу: МКУ ДО «Ленинская ДЮСШ», МБУ ФСК «Атлант» и СК «Темп».

В 2021 году число занимающихся физической культурой и спортом в 
районе насчитывалось 14241 человек, доля составила 52,90 процентов, по 
сравнению с 2020 годом (12577 человек (46,51 процентов)), значение показателя 
возросло на 1664 человек (113,23 процентов). Положительно на рост числа 
занимающихся повлияло создание для всех категорий граждан условий для 
систематических занятий физической культурой и спортом; повышение интереса 
к здоровому образу жизни путем размещения в районной газете «Знамя», на 
официальном сайте в сети Интернет материалов о проходящих соревнованиях, 
спортсменах известных в районе и области, о продвижении и популяризации 
ВФСК ГТО; улучшение инфраструктуры объектов спорта. В 2021 году 
действовало 154 спортивных площадок, общей площадью 135694,1 кв. м., рост к 
уровню 2020 года 1 площадка, общей площадью 800 кв.м в МКОУ «Ленинская 
сош №3».

Диаграмма 5
Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, процентов

о
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

МКУ «Ленинская СШ» - провела «Единый урок ГТО» в котором приняли 
участие 345 человек. Проведено 5 тестовых соревнований по сдаче норм ВФСК 
ГТО среди различных возрастных групп, в которых приняли участие 400 человек. 
По результатам данных соревнований 108 человек выполнили норматив на 
золотой значок. Проведены Всероссийские соревнования «Шиповка юных» - 60 
человек и «Президентские состязания» - 90 человек.

МБУ ФСК «Атлант» городского поселения г. Ленинск за 2021 год 
проведено 19 спортивных мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни и организацию досуга подростков и молодежи г. 
Ленинска. Тяжелоатлеты клуба приняли участие в турнире всероссийского уровня 
в г. Москва на призы олимпийского чемпиона Д. Берестова. Климов М. и Пеков Р. 
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стали победителями данных соревнований. Дмитрий Абдулин на первенстве 
страны среди молодежи до 23 лет занял 6 место. Общее количество спортсменов, 
принявших участие в соревнованиях, составило 900 человек. На проведение этих 
мероприятий было израсходовано 32348 рублей.

МКУ СК «Темп» Заплавненского сельского поселения за текущий период 
2021 года провели 6 спортивных соревнований на территории сельского 
поселения по таким видам спорта как: настольный теннис, волейбол и мини
футбол. Юные воспитанники СК «Темп» приняли участие в 7 спортивных 
соревнованиях по футболу. Команда футболистов 2010-2011 г.р. в финальной 
части регионального этапа Всероссийских соревнований «Колосок» заняла 4 
место. Всего за 12 месяцев в соревнованиях приняли участие 450 человек.

Отделом по социальной политике за 2021 год проведено 62 спортивных 
соревнования по десяти видам спорта, таким как: хоккей с шайбой, настольный 
теннис, волейбол, баскетбол, мини-футбол, шахматы, шашки, армспорт, гиревой 
спорт, пауэрлифтинг. Юные шахматисты стали победителями первенства 
Волгоградской области проводимого в онлайн формате. Команда района по 
гиревому спорту стала победителем чемпионата Волгоградской области. Арслан 
Турсунов на чемпионате федеральных округов с результатом 59 подъемов (по 
длинному циклу) занял 4 место. Всего в различных спортивных соревнованиях, 
проводимых отделом по социальной политике, приняло участие 6500 человек.

На проведение и участие в соревнованиях по ведомственной целевой 
программе «Мероприятия в области развития физической культуры и спорта по 
Ленинскому муниципальному району» израсходовано 77000 рублей.

Всего за 2021 год проведено 103 физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий, в которых приняли участие 8853 человек и израсходовано средств 
77,0 тыс. рублей.

В соответствии с методическими рекомендациями по расчету доли 
обучающихся, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
в общей численности обучающихся, значение показателя в 2021 году составило 
92,77 процентов. На увеличение показателя в районе по сравнению с уровнем 
2020 года значительное влияние оказало увеличение уроков физкультуры в 
образовательных организациях с двух уроков до трех, создание спортивных 
клубов в образовательных учреждениях, увеличение числа учащихся ГБПОУ 
«Агропромышленный техникум».

Показатели раздела VI. Жилищное строительство и обеспечение 
граждан жильем.

Показатель общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 
1 жителя в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличился до 23,06 кв.м в 
результате уменьшения численности постоянного населения по состоянию на 
конец отчетного года. Прогнозируемые на 2022 год показания общей площади 
жилых помещений, приходящиеся в среднем на 1 жителя, увеличиваются до 23,30 
кв.м за счет уменьшения прогнозируемой численности постоянного населения по 
состоянию на конец отчетного года. Прогнозируемые на 2023-2024гг. показатели 
общей площади жилых помещений, приходящиеся в среднем на 1 жителя, 
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увеличиваются до 23,45 кв.м и до 23,55 кв.м за счет уменьшения прогнозируемой 
численности постоянного населения по состоянию на конец отчетного года.

Показатель общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 
1 жителя, введенной в действие за год в 2021 году по сравнению с 2020 годом 
увеличился на 0,23 кв. м. за счет увеличения ввода жилья в эксплуатацию.

Ввод жилья в 2020 году составил 6,553 тыс. кв.м. Отчетные значения 
показателя 2021 года составляют 6,611 тыс. кв.м, что выше отчетных значений
2020 года на 0,058 тыс. кв.м или 100,89 процентов от уровня 2020 года.

Ввод жилья на территории района осуществляется за счет индивидуального 
жилищного строительства. Увеличение ввода жилья произошло за счет получения 
уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства (далее - уведомление об окончании 
строительства). Большая часть уведомлений об окончании строительства поданы 
с целью реконструкции жилых домов для газификации.

Плановые показатели общей площади жилых помещений, приходящейся в 
среднем на 1 жителя, в 2022 году увеличиваются по сравнению с показателями
2021 годом. Увеличение планируется за счет увеличения прогнозируемого ввода 
жилья в эксплуатацию и уменьшения среднегодовой численности постоянного 
населения.

Прогнозируемые на 2023-2024 гг. показатели общей площади жилых 
помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя, введенной в действие за год, 
увеличиваются относительно плановых показателей общей площади жилых 
помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя в 2022 году. Увеличение 
планируется за счет увеличения прогнозируемого ввода жилья в эксплуатацию и 
уменьшения среднегодовой численности постоянного населения.

Ввод общей площади жилья за 2021 год по отношению к аналогичному 
периоду 2020 года возрос на 58 кв.м. На территории Ленинского муниципального 
района введено в эксплуатацию 37 жилых домов, площадью 6611 кв.м, в том 
числе в г. Ленинск - 16 индивидуальных жилых домов площадью 2585 кв.м, 2 
многоквартирных жилых дома для детей-сирот площадью 2708 кв.м, в сельских 
поселениях - 19 жилых домов площадью 3734 кв.м. Ввод жилья на территории 
района осуществляется за счет индивидуального жилищного строительства, а 
также за счет строительства двух многоквартирных жилых домов для детей- 
сирот. Строительство индивидуальных жилых домов осуществляется гражданами 
за счет собственных средств.

В рамках государственной программы Волгоградской области 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской 
области", Закона Волгоградской области от 05 февраля 2013 г. № 5-ОД "Об 
обеспечении дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Волгоградской области" на территории 
городского поселения город Ленинск для 8 детей - сирот построены 2 
четырехквартирного дома.

С целью улучшения жилищных условий в Ленинском муниципальном 
районе продолжается реализация муниципальной программы «Молодой семье - 
доступное жилье» и «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинского 
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муниципального района» со сроком реализации до 2024 года, позволяющие 
получить право на получение социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и улучшить жилищных условия граждан, проживающих в 
сельской местности.

В рамках муниципальной программы «Молодой семье - доступное жилье» 
Комитетом строительства Волгоградской области была доведена выписка «Об 
утверждении списка молодых семей - претендентов на получение социальной 
выплаты в 2021 году». 7 молодых семей реализовали свое право на улучшение 
жилищных условий с привлечением следующих источников финансирования: 
3979,20 тыс. рублей - средства областного бюджета и 966,67 тыс. рублей - 
средства бюджета Ленинского муниципального района.

Также в 2021 году 2 семьи, имеющих статус вынужденного переселенца, 
получили государственный жилищный сертификат на получение социальной 
выплаты для приобретения жилого помещения в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», общая 
сумма выплат составила 5,64 млн. рублей.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ разработаны и 
утверждены правила землепользования и застройки (зонирование) 13 поселений 
района (г.п. г.Ленинск, с.Бахтияровка, с. Царев, с. Колобовка, п.Степной, 
п.Рассвет, п. Путь Ильича, п.Заря, с. Заплавное, с. Каршевитое, с. Покровка, 
п.Маяк Октября, п. Коммунар). На 01.01.2022 года 13 сельских поселений имеют 
Генеральные планы.

Увеличение площади земельных участков, предоставленных для 
строительства в 2021 году по отношению к 2020 году, произошло в связи с 
небольшим увеличением количества земельных участков, предоставленных 
льготным категориям граждан в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в результате реализации Закона Волгоградской области 
№ 123-ОД от 14.07.2015 г. «О предоставлении земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан 
бесплатно». Планируемое уменьшение площади в 2022-2024 годах по отношению 
к 2020 году связано с тем, что основная доля земельных участков была 
предоставлена льготным категориям граждан в предыдущие годы, а так же в 
связи с уменьшением заявок на предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства от физических и юридических лиц.

Показатели за период 2021 года земельных участков, предоставленных для 
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении 
земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 
аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов 
жилищного строительства в течение трех лет 0; из них объектов капитального 
строительства - в течение пяти лет - 0. На период 2022-2024 гг. сохранится 
нулевой показатель.

Показатели раздела VII. Жилищно-коммунальное хозяйство.
На территории Ленинского муниципального района расположено 1 

городское и 12 сельских поселений, в 7-ми из них существуют муниципальные 
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унитарные предприятия коммунального обслуживания, предоставляющие услуги 
водоснабжения населению. В состав теплового хозяйства Ленинского района 
входят: 9 централизованных котельных в г.Ленинск, в том числе ведомственная 
газовая котельная ГБУЗ «Ленинская ЦРБ»; 1 центральная котельная в с. 
Заплавное; 16 автономных котельных, обеспечивающих теплоснабжением 2 МКД, 
8 школ, 2 детских сада, 3 учреждений культуры, 1 прочий объект. На территории 
района функционируют 24 теплоисточников, в том числе: 6 МКД, 2 школы, 7 
учреждений культуры, 9 административных зданий.

Для обеспечения стабильного и качественного предоставления 
коммунальных услуг предприятия коммунального комплекса Ленинского 
муниципального района активно участвуют в областных программах 
реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

В 2021 году на территории городского поселения город Ленинск заменено 
435 м. теплотрассы на сумму 0,866 млн. руб. В рамках подготовки объектов 
теплоснабжения к отопительному периоду 2021/2022гг. проведены основные 
мероприятия (поверка контрольно-измерительных приборов, поверка газовых 
счетчиков, текущий ремонт ГРУ, ГРПШ и др.) на сумму 0,364 млн. руб. ООО 
«Ленинские тепловые сети» проведен капитальный ремонт котла в котельной 
ПМК-40 на сумму 1,2 млн. рублей.

В 2021 году ООО «Ленинский ВодоКанал» произвел замену и ремонт 
изношенных участков водопровода, запорной арматуры и других элементов 
наружных сетей на общую сумму 2,094 млн. рублей. Выполнены следующие 
работы на объектах водоснабжения: проведена замена и ремонт участка 
водопроводных сетей протяженностью 1720 м, ремонт фильтра на водозаборном 
сооружении, ремонтные работы в фильтровальном зале, замена насоса на 
водозаборном сооружении в приемной емкости-отстойнике, а также техническое 
обслуживание и ремонт элементов системы водоснабжения.

На территории с.Колобовка МУП «Колобовское КХ» проведены 
мероприятия по замене 100 метров водопроводной сети, по замене насоса на 
водозаборном сооружении, по ремонту понтона на общую сумму 0,098 млн. 
рублей.

На территории Заплавненского сельского поселения в с.Заплавное 
установлено 3 станции доочистки воды на общую сумму 2,322 млн. рублей.

На территории Ильичевского сельского поселения в п.Путь Ильича и 
п.Тракторострой установлено 2 станции доочистки воды на общую сумму 1,556 
млн. рублей.

На территории Коммунаровского сельского поселения в п.Коммунар и 
х.Ковыльный установлено 2 станции доочистки воды на общую сумму 1,556 млн. 
рублей.

На территории Маякского сельского поселения в п.Маяк Октября 
установлена станция доочистки воды на сумму 0,777 млн. рублей.

На территории Рассветинского сельского поселения в п.Рассвет установлена 
станция доочистки воды на сумму 0,777 млн. рублей.

На территории Степновского сельского поселения в п.Заря установлена 
станция доочистки воды на сумму 0,777 млн. рублей.
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На территории с.Царев МУП «Лотос» проведены мероприятия по замене 

погружного насоса и двух 3-х фазных электродвигателей на водозаборном 
сооружении на общую сумму 0,045 млн. рублей.

В 2021 году на территории Заплавненского сельского поселения проведены 
мероприятия по восстановлению теплоизоляции 200 метров наружного 
трубопровода на сумму 0,05 млн.рублей. В рамках подготовки объектов 
теплоснабжения с.Заплавное к отопительному периоду 2021/2022гг. проведены 
основные мероприятия (поверка газовых котлов, выполнение режимно
наладочных работ химподготовки, опрессовка теплострассы) на сумму 0,100 
млн.рублей.

На территории Ленинского муниципального района расположено 110 
многоквартирных домов, из них 91 мкд находится в управлении управляющих 
организаций, 11 мкд выбрали непосредственный способ управления. Управление
1 мкд осуществляется на основе открытого конкурса, так как в данных мкд доля 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в праве общей собственности на общее имущество в 
многоквартирных домах составляет более чем пятьдесят процентов. 5 мкд, 
расположенные в с.Колобовка, в 2021 году межведомственной комиссией 
признаны аварийными, не подлежащими реконструкции, подлежащими к сносу.
2 мкд введены в эксплуатацию в 2021 году, находятся в процессе заселения.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в 
общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
должны выбрать способ управления данными домами за 2021 год составляет 
92,73 процентов.

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых 
бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на 
праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие 
субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального 
района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем 
числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа (муниципального района) 
составляет 41,67 процентов.

На территории Ленинского муниципального района находится 12 
организаций, оказывающих коммунальные услуги, 5 из которых осуществляют 
свою деятельность на праве частной собственности по договору аренды или 
концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального 
района в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в том 
числе это ПАО "Волгоградэнергосбыт", ПАО "Газпром межрегионгаз Волгоград".

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен кадастровый учет в 2021 г. составляет 92,1 
процента. К 2024 году планируется осуществить кадастровый учет всех 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.
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В 2021 году улучшил свои жилищные условия 21 человек, что составило 

10,92 процента от числа граждан, стоящих на учете. Снижение значения 
показателя обусловлено увеличением общего количества нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. На плановый период 2022-2024 годов 
планируется продолжить работу по привлечению к участию граждан в реализации 
мероприятий государственных и муниципальных программ по улучшению 
жилищных условий («Комплексное развитие сельских территорий», «Молодой 
семье - доступное жилье», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации») и повысить значение 
показателя до 11,85 процентов.

Показатели раздела VIII. Организация муниципального управления.
В результате увеличения количества умерших и снижения количества 

родившихся в 2021 году коэффициент естественного прироста (убыли) составил (
9,1 процентов) на 1000 человек и показатель среднегодовой численности 
сократился до 28,818 человека или на 0,71 процентов к уровню 2020 года.

В 2021 году наблюдается увеличение собственных доходов муниципального 
района, доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2021 году по 
сравнению с уровнем 2020 года увеличилась на 2,11%. Рост поступлений в 2021 
году налоговых и неналоговых доходов к уровню 2020 года составляет 39 354,11 
тыс. руб. или 16,98%. По сравнению с 2020 годом поступления увеличились на 
4,23%, или на 5 948,98 тыс. рублей. На увеличение поступлений по НДФЛ 
повлияло:

1. увеличение поступлений от организаций: ООО «Кухмастер» на 860,0 тыс. 
рублей, ГБПОУ ПУ №47 на 424,0 тыс. рублей, ФКУ КП-27 на 646,0 тыс. рублей, 
ФКУ ИК-28 на 470,0 тыс. рублей, ГКУ СО Ленинский ЦСОН 525,0 тыс. рублей, 
ЧОУ ДО «Умиление» на 385,0 тыс. рублей, ООО «ЛВК» на 540,0 тыс. рублей, АО 
Птицефабрика «Волжская» на 373,0 тыс. рублей, ООО «Торгсервис 34» на 379,0 
тыс. рублей, ГКУ ВО 4 отряд ПС на 700,0 тыс. рублей, ООО «Спец Энерго 
Наладка» на 855,0 тыс. рублей, ООО «Инфинити» на 138,0 тыс. рублей;

2. поступления от вновь созданных организаций: ООО «ГАБИОН» 326,0 
тыс. рублей, ООО «РАЗДОЛЬЕ» 60,0 тыс. рублей, ГКОУ ВСШ №1 Волгоградской 
области 283,0 тыс. рублей, ООО «Виво Маркет» 425,0 тыс. рублей, ООО 
«Рассвет» 83,0 тыс. рублей, ООО Нефтяная компания «МаксОйл» 63,0 тыс. 
рублей;

3. Погашение задолженности по начислениям прошлых лет: ООО «ХСЛ» 
182,0 тыс. рублей.

Наблюдается рост по сравнению с 2020 годом следующих показателей:
• Налог на доходы физических лиц на 4,50%;
• Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимой на 

территории РФ более чем в 3,5 раза;
• Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения на 74,74%;
• Единый сельскохозяйственный налог на 15,40%;
• Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения более чем в 20 раз;
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• Госпошлина на 31,40%;
• Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности на 38,18%;
• Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

более чем в 2,5 раза;
• Штрафы, санкции, возмещение ущерба на 42,41%.
В 2021 году организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций 
муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной 
стоимости) на территории района нет. На перспективу до 2024 года банкротство 
предприятий не планируется.

На территории района отсутствуют объекты незавершенного в 
установленные сроки строительства, осуществляемые за счет средств бюджета 
городского округа (муниципального района).

В 2021 году сохраняется положительная динамика отсутствия просроченной 
кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату 
труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального 
образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда).

В 2022 г. по отношению к 2021 г. показатель «Расходы бюджета 
муниципального образования на содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального образования» 
увеличивается в связи уменьшением численности населения и увеличением 
расходов на содержание органов местного самоуправления на основании Решения 
Ленинской районной Думы Волгоградской области от 19 января 2022 г. № 2/4 « О 
внесении изменений в решение Ленинской районной Думы от 20.12.2021 г. № 
22/66 «О бюджете Ленинского муниципального района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов».

В Ленинском муниципальном районе в 2009 году утверждена схема 
территориального планирования. В 2020 году, после внесения изменений, схема 
территориального планирования Ленинского муниципального района утверждена 
в новой редакции.

В анализируемом периоде значение показателя «Удовлетворенность 
населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа 
(муниципального района)» по Ленинскому муниципальному району за 2020 год 
соответствует значению 91,2 процентов. Улучшая благосостояние населения, 
развивая инвестиционный климат Ленинского муниципального района, 
планируется достичь значения уровня удовлетворенности населения до 97,50 
процентов.

В результате увеличения количества умерших и увеличения количества 
родившихся в 2021 году коэффициент естественного прироста (убыли) составил (
9,1 процентов) на 1000 человек и показатель среднегодовой численности 
сократился до 28,818 тыс. человек или на 0,71 процентов к уровню 2020 года. На 
период до 2024 года значение показателя за счет ухудшения демографической 
ситуации составит 28,435 тыс.человек.
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Показатели раздела IX. Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности.
В рамках реализации постановления Правительства РФ от 6 мая 

2011 г. N 354"О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
показатели, характеризующие значения удельной величины потребления 
электрической энергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды в 
многоквартирных домах Ленинского муниципального района снижаются в 
результате внедрения энергосберегающих материалов и установкой приборов 
учета энергетических ресурсов. К 2024 году планируется снизить потребление 
энергетических ресурсов в среднем на 1,03 процента по сравнению с уровнем 
2021 года.

В 2021 году потребление тепловой энергии в многоквартирных домах 
сохранилось на уровне 2020 года - 0,19 Гкал на 1 кв. метр. На период 2022-2024 
годов потребление тепловой энергии планируется без изменений 0,19 Гкал на 1 
кв. метр.

В 2021 году потребление горячей воды составило 11,97 куб. метров на 1 
проживающего. К 2024 году планируется снижение потребления горячей воды за 
счет соблюдения энергосберегающих мероприятий в среднем на 1,9 процентов по 
сравнению с уровнем 2021 года.

В 2021 году потребление холодной воды составило 23,64 куб. метров на 1 
проживающего. К 2023 году планируется снизить потребление холодной воды в 
среднем на 0,3 процента по сравнению с уровнем 2021 года за счет установки 
электронных приборов учета в многоквартирных домах.

В 2021 году потребление природного газа составило 76,69 куб. метров на 1 
проживающего, что составило 99,96 процентов от потребления в 2020 году. 
Снижение потребления природного газа планируется за счет установки приборов 
учета природного газа и соблюдения экономного расходования ресурса.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями в 2021 году сложилась следующим образом: по 
сравнению с 2020 годом в 2021 году восстановился процесс обучения из-за 
улучшения ситуации с COVID-19, в связи с чем произошло увеличение 
потребление электрической энергии. Потребление электрической энергии в 2021 
году по сравнению с 2020 годом увеличилось на 3,5 процента и составило 205,6 
кВт/ч на 1 проживающего. В плановом периоде до 2024 года за счет приобретения 
энергосберегающего материала и установки приборов учета энергетических 
ресурсов, а также за счет перевода с электроотопления на газовое показатель в 
2024 году планируется снизить до 201,0 кВт/ч на 1 человека населения.

В 2021 году потребление тепловой энергии осталось на уровне 2020 года - 
0,23 Гкал на 1 кв. метр. В 2022-2024 годах потребление тепловой энергии 
планируется на уровне 2021 года - 0,23 Гкал на 1 кв. метр.

В 2021 году потребление горячей воды осталось на уровне 2020 года -0,08 
куб. метров на 1 человека населения. В 2022-2024 годах потребление тепловой 
энергии планируется на уровне 2021 года - 0,08 куб. метров на 1 человека 
населения.
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В 2021 году потребление холодной воды составило 3,27 куб. метров на 1 

проживающего, что составило 99,70 процентов от потребления в 2020 году. 
Снижение потребления холодной воды планируется за счет установки приборов 
учета холодной воды и соблюдения экономного расходования ресурса.

В связи с переводом в конце 2021 года муниципальных учреждений "МКУК 
"Маляевский ЦКиД", МКДОУ "Маляевский детский сад", МКОУ "Царевская 
СОШ", МКДОУ "Царевский детский сад" с электроотопления на газовое, в 2021 
году потребление природного газа увеличилось по сравнению с 2020 годом на 4,6 
процента и составило 45,8 куб.м на 1 проживающего. На плановый 2024 год 
планируется увеличение потребление газа до 52,0 куб.м на 1 проживающего в 
связи с переводом МКОУ "Покровская СОШ" на газовое отопление.

В целях обеспечения энергетической эффективности на территории 
Ленинского муниципального района утверждена и реализуется муниципальная 
программа «Программа по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности Ленинского муниципального района Волгоградской области». 
Общий объем финансирования на период 2022-2024 года оценивается свыше 0,6 
млн. рублей за счет средств бюджета Ленинского муниципального района, 27,00 
млн.рублей за счет средств областного бюджета.

3. Характеристика показателей отражающих полномочия органов 
местного самоуправления поселений, расположенных на территории 
Ленинского муниципального района.

На 01.01.2020 года в Ленинском муниципальном районе насчитывается 43 
ТОСа, из них 27 являются юридическими лицами. Реализация муниципальной 
программы «Развитие территориального общественного самоуправления 
Ленинского муниципального района» позволила совершенствовать 
взаимодействие администрации Ленинского муниципального района, 
администраций городского и сельских поселений с организациями 
территориального общественного самоуправления для реализации социально 
значимых инициатив населения; создало условия для повышения качества 
деятельности организаций территориального общественного самоуправления, 
обеспечило дальнейшее развитие системы территориального общественного 
самоуправления и стимулирование организаций территориального общественного 
самоуправления для решения вопросов уставной деятельности и обмена опытом.

В 2021 году проведено 521 мероприятие по благоустройству и улучшению 
санитарного состояния территорий, культурных и спортивно-массовых 
мероприятий в границах ТОС; количество граждан, участвующих в 
мероприятиях, от общего количества граждан, проживающих в границах ТОС - 
30%.

Организации ТОС способствуют культурному, духовно-нравственному, 
спортивному развитию поселений, помогают объединить население для решения 
насущных и наболевших проблем, которые нужно и можно решать общими 
усилиями.

Совместными усилиями активистов и жителей ТОС и специалистов отдела 
по социальной политике администрации Ленинского муниципального района и 
МАУ по работе с молодежью «молодежный центр «Спектр» проводились 
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мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи, формированию 
здорового образа жизни, духовно-нравственному воспитанию (конкурсы, 
праздничные программы ко Дню Победы в Сталинградской битве, Дню 
Защитника Отечества, Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню 
народного единства, Новогодние праздники, различные выставки).

В 2021 году жители ТОС проводили санитарную очистку и 
благоустройство территорий на субботниках и иных мероприятиях.

Большой вклад активисты ТОС вносят в пропаганду здорового образа 
жизни, борьбу с табакокурением, пьянством.

В 2021 году организация ТОС «Ахтуба» Колобовского сельского поселения 
выполнила мероприятия проекта «Музей - хранитель памяти», средства на 
реализацию которого в сумме 269,7 тыс. рублей были получены из Фонда 
Президентских грантов в результате победы в конкурсе проектов по направлению 
«Сохранение исторической памяти» в 2020 году. Теперь на базе МКОУ 
«Колобовская средняя общеобразовательная школа» есть музей с современным 
оборудованием, позволяющим демонстрировать новые интересные экспозиции и 
сокровища музея для жителей и гостей села Колобовка.

В рамках выполнения поручения о заключении соглашений между 
администрацией Ленинского муниципального района, администрациями 
городского и сельских поселений с хозяйствующими субъектами Ленинского 
муниципального района на 01.01.2022 года действуют 178 соглашения, из них 172 
соглашения заключено между администрациями сельских поселений с 
предприятиями и организациями, расположенными на территории поселений.

Разработаны и утверждены паспорта социально-экономического развития за 
2020 год и на плановый период до 2024 года Ленинского муниципального района, 
городского и сельских поселений. В соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 28.06.2014г № 172-ФЗ «"О стратегическом
планировании в Российской Федерации" разработаны и утверждены на 
территории муниципальных образований документы стратегического 
планирования: прогнозы социально-экономического развития муниципальных 
образований, муниципальные программы и бюджетные прогнозы.

В соответствии с постановлениями администрации Ленинского 
муниципального района на 2022 год утверждено и реализовано в 2021 году 19 
муниципальных программ, направленных на решение приоритетных задач 
социально-значимых для социально-экономического развития Ленинского 
муниципального района, в том числе: 9 МП с участием средств областного 
бюджета, 1 МП с привлечением средств бюджетов поселений и 4 муниципальных 
программы не финансировались. Причиной отсутствия финансирования стало 
отсутствие потребности средств на реализацию мероприятий, предусмотренных 
на 1 этапе реализации.

На территории городского и сельских поселений Ленинского 
муниципального района в 2021 году реализованы 16 муниципальных программ, 8 
из которых с привлечением средств федерального и областного бюджета.

Проводится работа по размещению информации по муниципальным 
услугам, а также государственным услугам при осуществлении переданных 
полномочий на Портале Государственных услуг посредством государственной 



36
информационной системы «Региональный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Волгоградской области». В ГИС «Региональный 
реестр государственных и муниципальных услуг Волгоградской области» по 
состоянию на 01.01.2022 год внесены по администрации Ленинского 
муниципального района, городскому и сельским поселениям сведения по 356 
услугам. Общее количество муниципальных услуг утвержденных нормативно
правовыми актами администрациями района, городского и сельского поселений 
Ленинского муниципального района составили 372 услуги, из них по 362 услугам 
утверждены административные регламенты, 342 муниципальных услуг внесены в 
реестр и имеет статус опубликованных. На Портале Государственных услуг по 
администрации Ленинского муниципального района, а также по администрации 
городского и сельских поселений района размещены 342 услуг.

Общее количество муниципальных услуг и государственных услуг при 
осуществлении переданных государственных полномочий, переведенных для 
предоставления в электронном виде составляет 38 услуга, в том числе по 
администрации Ленинского муниципального района - 7.

Общее количество муниципальных услуг и государственных услуг при 
осуществлении переданных государственных полномочий, предоставление 
которых осуществляется по принципу «одного окна» в Филиале по работе с 
заявителями Ленинского района ГКУ ВО «МФЦ» составляет 276 услуг, в том 
числе 60 услуг администрации Ленинского муниципального района, 216 услуг 
городского и сельских поселений.

За 2021 год муниципальными заказчиками проведено 3655 закупок на 
сумму 424,66 млн. рублей. Заключено муниципальными заказчиками 3661 
контрактов на сумму 295,00 млн. рублей. В результате осуществления закупок за 
2021 год экономия составила 7,61 млн. рублей.

Планируемые мероприятия в 2022 году:
Администрацией Ленинского муниципального района на 2022 год 

определены следующие мероприятия:
1. В рамках Регионального проекта «Чистая вода» реализовать мероприятия 

«Реконструкция водозаборных сооружений в г.Ленинск Волгоградской области 
(2021-2022гг)».

2. Строительство Универсального спортивного зала в городском поселении 
г. Ленинск.

3. Замена понтонов наплавного моста с подходами к нему и устройством 
береговых конструкций через реку Ахтуба между селом Заплавное и пос. Восьмое 
Марта Заплавненского сельского поселения.

4. Строительство нового здания ФАПа в с.Каршевитое и оснащение его 
необходимым медицинским оборудованием.

5. Ремонт спортивного зала в МКОУ «Коммунаровская сош», кровли в 
МКОУ «Маляевская ООШ».

6. Освещение улично-дорожной сети п.Маяк Октября, с.Каршевитое.
7. Ремонт дороги на п. 8 Марта в Заплавненском сельском поселении.

Основные проблемные вопросы
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1. Строительство дороги с твердым покрытием в с.Покровка.
По информации представленной комитетом транспорта и дорожного 

хозяйства Волгоградской области в целях строительства автомобильной дороги 
«Ленинск - Покровка - Лещев» ГБУ ВО «Волгоградское областное архитектурно
планировочное бюро» разработан и утвержден проект планировки и межевания 
территории для данного объекта. Комитетом транспорта и дорожного хозяйства 
Волгоградской области (далее - Комитет) разработана проектная документация на 
строительство мостов через ерики Яровой и Калинов.

Проектная документация на строительство моста через ерик Яровой 
получила положительное заключение ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» 
по проверке достоверности сметной стоимости от 19.11.2021 
№ 34-1-1-2-068486-2021, стоимость строительства составляет 147,72 млн.рублей в 
ценах 3 квартала 2021 года. Проектная документация 
на строительство моста через ерик Калинов получила положительное заключение 
ГАУ ВО «Облгосэкспертиза» по проверке достоверности сметной стоимости от 
13.12.2021 № 34-1-1-2-076654-2021, стоимость строительства составляет 299,36 
млн.рублей в ценах 3 квартала 2021 года.
В настоящее время для оформления земельных участков под строительство 
ведется корректировка проекта планировки и межевания территории, а после 
будут выполнены кадастровые работы.

Ориентировочная стоимость строительства участка дороги от моста через 
ерик Калинов до п.Степана Разина составит 200 млн.рублей; участка дороги от 
п.Степана Разина до с.Покровка составит 600 млн.рублей; участка дороги от 
с.Покровка до х.Лещев составит 400 млн.рублей.

Начало строительства моста через ерик Яровой запланировано 
на 2022 г. Строительство моста через ерик Калинов планируется в 2023 году.

Торги на проектирование участка дороги от моста через ерик Калинов до 
п.Степана Разина Комитет планирует провести в 2022 году 
с завершением проектных работ в 2023 году. Строительство данного участка 
дороги запланировано на 2024 год.

Разработка проектной документации на строительство участка дороги от 
п.Степана Разина до с.Покровка запланирована на 2024 год, 
а строительство данного участка дороги запланировано на 2025-2026 года.

Решение о строительстве участка дороги к х.Лещев будет принято после 
завершения разработки проектной документации участка дороги 
от п.Степана Разина до с.Покровка.

2. Газификация населенных пунктов Покровского и Каршевитского 
сельских поселений и строительство уличного газопровода.

В рамках государственной программы Волгоградской области 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Волгоградской области» подпрограмма «Газификация Волгоградской области» в 
2022 году комитетом строительства Волгоградской области планируется 
проектирование внутрипоселкового газопровода в с.Покровка, объем 
финансирования 8584,90 тыс. рублей, строительство объекта запланировано на 
2023-2024 годы. Проектирование внутрипоселкового газопровода в с. Каршевитое 
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запланировано на 2023 год, объем финансирования 8733,1 тыс. рублей, 
строительство объекта запланировано на 2024 год.

3. Обеспечение жизнедеятельности жителей пос.Восьмое Марта 
Заплавненского сельского поселения.

С целью обеспечения населения транспортным сообщением требуется 
произвести работы по замене понтонов мостового перехода. Для решения данной 
проблемы необходимо софинансирование двух уровней бюджетов (районного и 
областного). Проведены рабочие совещания с Комитетами финансов 
Волгоградской области, Комитетом по обеспечению жизнедеятельности 
населения Волгоградской области, Комитетом транспорта и дорожного хозяйства 
Волгоградской области.

В 2022 году из областного бюджета выделена субсидия в объеме 20,9 млн. 
рублей на замену понтонов наплавного моста с подходами к нему и устройством 
береговых конструкций через реку Ахтуба между селом Заплавное и пос. Восьмое 
Марта Заплавненского сельского поселения. За счет указанных средств 
планируется приобретение 4 звеньев наплавного моста.


