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1.Краткая  характеристика общих тенденций социально-экономического 

развития Ленинского муниципального района за 2020 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 2020 
году характеризуется продолжающейся естественной убылью населения за счет 
превышения уровня смертности над уровнем рождаемости. По данным органов 
статистики среднегодовая численность населения за 2020 год составила 29,024 
тыс. человек. Численность родившихся составила 268 человек, умерших 
зарегистрировано - 499 человека. Естественный прирост, убыль (-) населения за 
2020 год соответствует (-)231 человек. Миграционный прирост (+)107человек. 
Численность населения, занятых в экономике за 2020 год по Ленинскому 
муниципальному району составила 11,990 тыс. человек, из числа обратившихся в 
ГКУ «Ленинский ЦЗН» 1146 человек, имеют статус безработного - 202. За 
текущий период трудоустроено 245 человек. Уровень зарегистрированной 
безработицы по Ленинскому муниципальному району на 01.01.2021 года составил 
1,4 процентов. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций за 
2020 год возросла на 111,78процентов и составила 27998,60 рублей.

Структура доходов населения распределилась следующим образом: доходы 
от заработной платы составили 40,00 процентов от общей суммы доходов; 
пенсии, пособия - 51,97 процентов от общей суммы доходов; поступления из 
финансовой системы - 3,32 процентов; доходы от реализации 
сельскохозяйственной продукции личными подсобными хозяйствами - 2,07 
процентов; доходы от индивидуальной предпринимательской деятельности - 2,64 
процентов.

За 2020 год по предварительным статистическим данным объем 
производства сельскохозяйственной продукции составил 1861,8 млн. рублей по 
всем категориям хозяйств, что по сравнению с прошлым годом рост составил 
109,00 процентов в сопоставимых ценах, в том числе продукция растениеводства - 
713,11 млн. рублей, что по сравнению с уровнем прошлого года рост составил 
114,7 процентов в сопоставимых ценах, продукция животноводства - 1148,6 млн. 
рублей или 105,7 процентов в сопоставимых ценах 2019 года.

Произведено скота и птицы на убой в живом весе за 2020 год 5757 тонна, 
что на 164 тонны (рост 102,93 процента) больше прошлогоднего уровня. Надоено 
молока 28170 тонн, рост 2036 тонн или 107,78 процентов к аналогичному 
периоду 2019 года. Получено яиц 9432 тыс. штук, на 432 тыс. штук (или 104,8 
процентов) выше уровня 2019 года.
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По сельскохозяйственным предприятиям, К(Ф)Х и ИП: посеяно озимых на 

площади земли 2852 га, что выше уровня прошлого года на 1234 га или 176,30 
процентов.

Заготовлено грубых кормов на 2020-2021 года, в том числе: - сена всего - 
50,00 тыс. тонн, что составляет 114,50 процентов к прошлому году; - соломы - 
4,00 тыс. тонн, что составляет 94,6 процентов к прошлому году.

Произведено сельскохозяйственными товаропроизводителями: - зерновых и 
зернобобовых - 5908 тонн или 141 процент к уровню 2019 года; - овощей - 7958 
тонн, что составляет 114 процентов к прошлому году; - картофеля - 3444 тонн, 
рост на 90,00 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

За 2020 год сельскохозяйственными товаропроизводителями Ленинского 
муниципального района получено субсидий из средств бюджетов всех уровней 
55225,6 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета 47088,6 тыс. рублей: - 
на возмещение части затрат на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных 
культур - 1497,70 тыс. рублей; - на возмещение части затрат на содержание 
поголовья овцематок - 381,00 тыс. рублей; - на финансовое обеспечение затрат, 
возникающих при производстве зерновых культур и овощей открытого грунта - 
1159,60 тыс. рублей; - грантовая поддержка «Агростартап» - 7805,20 тыс. рублей; 
- грантовая поддержка «Начинающий фермер» - 6880,00 тыс. рублей; - на 
возмещение части затрат на приобретение элитных семян - 392,50 тыс. рублей; - 
на возмещение части затрат на гидромелиоративные мероприятия - 28972,6 тыс. 
рублей; из областного бюджета 8137,00 тыс. рублей:- на возмещение части затрат 
на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур - 243,80 тыс. 
рублей; - на возмещение части затрат на содержание поголовья овцематок - 62,00 
тыс. рублей; - на финансовое обеспечение затрат, возникающих при производстве 
зерновых культур и овощей открытого грунта - 188,80 тыс. рублей; - грантовая 
поддержка «Агростартап» - 159,30 тыс. рублей; - грантовая поддержка 
«Начинающий фермер» - 1120,00 тыс. рублей; - на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян - 63,90 тыс. рублей; - на возмещение части затрат на 
гидромелиоративные мероприятия - 4716,5 тыс. рублей; - на ликвидацию ЧС 
(саранча) - 1582,7 тыс. рублей.

Получено 4 (четыре) краткосрочных и 1 (один) долгосрочный льготных 
кредитов на общую сумму 16,3 млн. рублей, в том числе: ИП глава КФХ Ким С.В. 
-3 млн. рублей; ИП глава КФХ Ким С.Г. - 3 млн. рублей; СПК «Престиж» - 3 млн. 
рублей; ИП глава КФХ Усков Д.С.- 3 млн. рублей; КФХ Выборнова В.Д. - 4,3 
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 80,13 процентов 
доминируют предприятия, занятые в обрабатывающем производстве, среди 
которых: производство пищевых продуктов - 71,72 процентов, производство 
текстильных изделий -5,10 процентов, производство бумаги и бумажных изделий 
-0,51 процентов, производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования -2,80 процентов. На предприятия в сфере водоснабжение; 
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водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений приходится 12,14 процентов, предприятия в сфере 
обеспечения электрической энергией, газом и паром - 7,73 процентов.

За период 2020 года вышеуказанными предприятиями было произведено: 
34,969 тыс.тонн комбикорма; бланочной продукции 1,174 млн. листов оттисков; 
насосов гидравлических - 392 штуки, кранов шаровых - 208 штук, 17 стояков 
отбора газа, коллектор-сборников - 5 штук, фильтров - осушителей - 245 штук, 
оголовок свечей - 7 штук; субпродуктов: говяжьих 1, 2 категорий - 211,30 кг; из 
свинины 1, 2 категорий - 343,80 кг; из баранины 1, 2 категорий - 336,80 кг; мясо: 
свинины - 2251,3 кг; говядины - 1293,7 кг; кролика - 41,10 кг; баранины - 
4066,90 кг; кур - 4379,50 кг; яйца куриные - 4,26 тыс. штук; поросята живой вес - 
4299,00 кг; телята живым весом - 5168,22 кг. Произведено марлевых повязок - 
616,47 тыс. штук; курток утепленных мужских (женских) из натурального 
(искусственного) меха - 4,85 тыс. штук; сорочек (блузок, рубашек) - 8,1 тыс. 
штук; нижнее белье для осужденных мужчин - 5,10 тыс. штук; полупальто 
утепленное для осужденных женщин - 0,03 тыс. штук; костюмов - 41,81 тыс. 
штук; пошив тапочек - 769,17 тыс. штук; пошив пилоток - 0,75 тыс. штук; пошив 
тэнтов - 0,47 тыс. штук. ФКУ ИК-28 УФСИН России по Волгоградской области 
для собственных нужд произвели продукцию не только животноводства, но и 
овощную продукцию, а, именно: свеклу, капусту, лук, картофель, морковь.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности 
"Обрабатывающие производства" за 2020 год по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года уменьшился на 9,19 процентов и составил 789,53 млн.рублей. 
Основной причиной снижения объемов является эпидемиологическая обстановка, 
сложившаяся за 2020 год.

За 2020 год на территории Ленинского муниципального района реализовано 
товаров на сумму 1384,79 млн. рублей или 85,2 процента к аналогичному периоду 
2019 года. Розничный оборот в расчете на душу населения составил 47618,63 
рублей или 86,70 процентов. Платные услуги населения составили 164,02 млн. 
рублей или 92,7 процентов по состоянию к аналогичному периоду прошлого года, 
на душу населения 5640,22 или 94,33 процента к уровню прошлого года. Оборот 
общественного питания составил 38,96 млн.рублей или 92,2 процента, что 
составляет 1339,8 рублей на душу населения или 93,83 процентов к аналогичному 
периоду 2019 года.

По форме собственности на территории района осуществляют свою 
деятельность 163 предприятия -частной формы собственности,из них: 137 
магазинов, 26 единиц мелкорозничной торговой сети (нестационарные торговые 
объекты). Также осуществляют торговую деятельность сетевые магазины: сеть 
магазинов «Магнит» - 4 единицы; сеть магазинов «Покупочка» - 3 единицы; 
сетевой магазин «Радеж» - 1 единица; сетевой магазин «АстМаркет» - 1 единица; 
сетевой магазин «Пятерочка» - 1 единица; сетевой магазин «Фикс Прайс» - 1 
единица; сетевой магазин «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. 
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на 60 торговых мест; универсальная ярмарка в Заплавненском сельском 
поселении, которая организованна МУП ЖКХ «Заплавное», общей площадью 971 
кв.м. на 30 торговых мест.

Общественное питание на территории Ленинского муниципального района 
представляет 21 объект общественного питания (1 - бар, 6 - кафе, 5 - закусочных, 
9 - прочих объектов общественного питания).

Объем инвестиций крупных и средних организаций района за истекший 
период 2020 года по данным органов статистики составил 55,20 млн. рублей, в 
результате увеличения собственных и привлеченных средств по сравнению с 
уровнем 2019 года на 84,62 процента.

По состоянию на 01.01.2021г. на территории Ленинского муниципального 
района введено в эксплуатацию 34 жилых домов, площадью 6553 кв.м, в том 
числе в г. Ленинск - 16 жилых домов площадью 3480 кв.м, в сельских поселениях 
- 18 жилых домов площадью 3073 кв.м. Строительство осуществляется 
индивидуальным способом, за счет собственных средств граждан.

В 2019 году социальная сфера района сохранена и представлена отраслями:
- образование. В районе функционируют 15 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» и 16 Фапов. Общий коечный 
фонд в районе на начало 2021 года составил 135 коек (инфекционное отделение), 
в том числе по оказанию стационарной помощи населению - 130 коек 
круглосуточного пребывания, 5 коек дневного стационара, 2 - на дому, по 
бюджету - 8 коек, из них 8 коек сестринского ухода. В 2020 году насчитывается 
40 врачей всех специальностей и 141 среднего медицинского персонала. Средняя 
стоимость одного койко-дня круглосуточного стационара составляет 1317,7 
рублей. Средняя стоимость единицы объема оказанной амбулаторной 
медицинской помощи по посещениям с профилактической и иными целями и 
посещений в неотложной форме составила 464,58 рублей. Средняя стоимость 
обращений в связи с заболеваниями составила 1402,83 рублей;

- культуры - на территории района действуют МКУК «Ленинская 
межпоселенческая центральная районная библиотека», 17 учреждений клубного 
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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 
01.01.2021 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 
составила 712,32 млн. рублей, из них собственные доходы (налоговые и 
неналоговые доходы) составляют 231,83 млн. рублей, то есть выполнение плана 
98,28 процентов, собственные доходы 98,82процентов. Основным источником 
налоговых доходов является налог на доходы физических лиц, который занимает 
72,56 процентов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета. Доля неналоговых доходов бюджета равна 12,41 
процентов от суммы собственных доходов. Плановые назначения по 
безвозмездным поступлениям исполнены в сумме 480,49млн.рублей или 98,03 
процентов. Дотации бюджетам бюджетной системы РФ на 01.01.2020 года 
выполнены на 100,00 процентов 60,15 млн. рублей. Субсидии бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) на 
01.01.2021 года поступило 111,20 млн. рублей или 98,30 процентов от плановых 
назначений. План не выполнен по причине недофинансирования из областного 
бюджета. Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 
составила 302,41 млн. рублей или 98,16 процентов от плановых назначений.

Финансирование расходов консолидированного бюджета за 2020 год 
составило 599,19млн. рублей или 96,99 процентов от плановых назначений. В 
структуре консолидированного бюджета доля расходов по отрасли образования 
занимают 47,37 процентов, социальная политика -9,69 процентов, культура - 8,68 
процентов, физическая культура и спорт - 2,33 процентов, жилищно
коммунальное хозяйство - 9,99 процентов.

2. Обоснование достигнутых значений показателей по направлениям:

Показатели раздела I. Экономическое развитие.

На территории Ленинского муниципального района в 2020году наблюдается 
снижение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
10 тыс. человек населения, что составляет 93,79 процентов от уровня 2019 года. 
Причиной снижения числа СМП является введение ограничительных мер в связи 
с профилактикой коронавирусной инфекции.

На период до 2023 года намечено увеличить показатель по количеству 
субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения до 159,52 единиц, в том числе количество малых предприятий, 
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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

2017 год -
147,37 единиц

•В
2018 год -

,18 единиц
2019 год -

161,96 единиц
2020 год -

151,90 единиц

Доля среднесписочной численности работников малых и средних 
предприятий в 2020 году увеличилась до 17,32 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 2021-2023 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 2020 году увеличился и составил 906,30 
рублей, рост составил 132,62 процентов от 2019 года. К 2023 году объем 
инвестиций планируется 980,35 рублей на одного жителя, что составит 108,17 
процентов от уровня 2020 года за счет привлечения собственных средств 
предприятий и реализующимся инвестиционным проектам на территории района.

Однако следует отметить, что по состоянию на 01.01.2021г. на территории 
Ленинского муниципального района реализуются12 инвестиционных проектов на 
общую сумму 325,032 млн.рублей, в том числе 220,332 млн. рублей освоено с 
начала реализации инвестиционных проектов. За 2020 год фактический объем 
инвестиций составил 71,032 млн. рублей, что составляет 47,31 процентов от 
уровня 2019 года. Основной причиной снижения показателя инвестиций в 
основной капитал является снижение количества сельхозтоваропроизводителей - 
получателей субсидий до 8 организаций. Кроме того, в 2019 году закончил 
реализацию инвестиционный проект СПК «Престиж» (27,0 млн.рублей). В связи с 
ограничительными мероприятиями по борьбе с коронавирусной инфекцией, а 
также тяжелым финансовым положением ООО «ХСЛ», ООО «Царицын групп» в 
2020 году приостановили реализацию инвестиционных проектов.

Инвестиционная деятельность в 2020 году отмечена следующими 
результатами:

ООО "ХСЛ", городское поселение город Ленинск - создание современного 
машиностроительного предприятия. Стоимость проекта 150,0 млн.рублей. 
Освоено с начала реализации инвестиционного проекта 84,4 млн.рублей;
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ИП глава К(Ф)Х Могомедов М.М., Ильичевское сельское поселение - грант 

"Начинающий фермер". Общая стоимость проекта 2,245 млн.рублей, за счет 
собственных средств - 0,245 млн.рублей. Приобретено поголовье скота мясного 
направления (25 голов КРС), реализация проекта завершена в декабре 2020г.;

ИП глава К(Ф)Х Шуваева Л.В., Степновское сельское поселение - грант 
"Начинающий фермер". Общая стоимость проекта 3,224 млн.рублей, за счет 
собственных средств - 0,324 млн.рублей. Приобретено поголовье нетелей 
молочного направления (23 головы КРС), трактор МТЗ-82-1, реализация проекта 
завершена в декабре 2020 году;

ИП глава К(Ф)Х Гаджиев Р.Г., Рассветинское сельское поселение - грант 
"Начинающий фермер". Общая стоимость проекта 3,223 млн.рублей, за счет 
собственных средств - 0,323 млн.рублей. Приобретено поголовье нетелей 
молочного направления (28 голов КРС), навесное оборудование (грабли валковые 
ГВС-6У, косилка прицепная КД-П40,0, пресс-подборщик ПР-145С), реализация 
проекта завершена в декабре 2020 году;

ИП глава К(Ф)Х Башулов К.С., Коммунаровское сельское поселение -грант 
"Агростартап". Общая стоимость проекта 4,405 млн.рублей, за счет собственных 
средств - 0,440 млн.рублей. Приобретено поголовье нетелей молочного 
направления (16 голов КРС), трактор МТЗ-82-1, охладитель молока, 1,072 
млн.рублей переведено в неделимый фонд СПССК "Молре", реализация проекта 
завершена в декабре 2020 году;

ИП глава К(Ф)Х Чатаева С. Х., Маляевское сельское поселение - грант 
"Агростартап". Общая стоимость проекта 4,445 млн.рублей, за счет собственных 
средств - 0,445 млн.рублей. Приобретено поголовье нетелей молочного 
направления (34 головы КРС), 1,1 млн.рублей переведено в неделимой фонд 
СПССК "Молре", реализация проекта завершена в декабре 2020 году;

ООО «АГРО-ЮГ» продолжает реализацию инвестиционного проекта 
«Модернизация Ленинского консервного завода - производство консервной 
продукции по новым современным технологиям», г. Ленинск.

Срок реализации проекта 2023 год, общая стоимость проекта при 
завершении - 150 млн. рублей. Продолжается восстановление производственной 
мощности завода. В 2020 году ООО «АГРО-ЮГ» освоил 20 млн. рублей на 
оснащение (замену) завода новыми современными производственными 
технологическими линиями.

Ожидаемый результат производства годового объема - 3 млн. условных 
банок продукции на сумму 120 млн. рублей. В связи с тем, что имеются трудности 
с кредитованием, сроки реализации инвестиционного проекта могут быть 
скорректированы в сторону продления.

ССПК "МОЛРЕ", Маляевское сельское поселение - приобретен автомобиль 
УАЗ "Профи", охладитель молока, модульный цех по приему и переработке 
молока, охладитель молока, холодильные витрины. Стоимость проекта всего 
5,556 млн.рублей, в том числе собственные средства - 0,556 млн.рублей, 
в 2019 году - 2,8 млн.рублей, в 2020 году - 2,756 млн.рублей. В 2020 году - 
проведено электричество, водоснабжение, водоотведение, произведен монтаж 
модульного цеха, реализация проекта завершена в декабре 2020 года;
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ООО «Кухмастер», Заплавненское сельское поселение, инвестиционный 

проект «Строительство системы орошения». Срок реализации проекта 2021 год, 
общая стоимость проекта 30 млн. рублей. Ведутся проектно-сметные работы, 
планируется приобретение земельного участка для строительства системы 
орошения общей площадью 1258 га.

ООО «Кухмастер», Заплавненское сельское поселение, инвестиционный 
проект «Строительство очистных сооружений». Срок реализации проекта 2021 
год, общая стоимость проекта 80 млн. рублей. Проведены проектно-сметные 
работы, выбор организации подрядчика. Проводятся строительно-монтажные 
работы. Закуплено оборудование, ведется монтаж и наладка данного 
оборудования. Подготовлена исполнительная документация к сдаче объекта в 
государственные органы строительного контроля для ввода объекта в 
эксплуатацию. Дополнительно в 2020 году проведено асфальтирование дороги от 
федеральной трассы до центрального входа с обустройством стоянки, 
произведена модернизация системы водоснабжения с установкой пожарных 
гидрантов, благоустройство территории завода (асфальтированное покрытие, 
освещение).

В 2021 году планируется реализация шести 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 2021-2023 годах.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» выполнены работы по благоустройству общественных территорий 
Каршевитского, Коммунаровского, Покровского сельских поселений. В 
городском поселении город Ленинск благоустроена городская аллея ул.им. 
Ленина и центральная площадь.

В рамках государственной программы Волгоградской области 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Волгоградской области» подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности систем уличного (наружного) освещения в 
муниципальных образованиях Волгоградской области» выполнено 
проектирование и восстановление линий освещения в с. Маляевка и с. 
Бахтияровка. В общей массе установлено 119 опор с фонарями освещения и 
выполнен подвес на существующие опоры 137 светильников. Новые линии 
освещения оснащены энергосберегающими источниками света, оборудованы 
системами учета потребляемой электроэнергии и системами управления.

В рамках реализации государственной программы Волгоградской области 
«Комплексное развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 
2020 года» выполнено «Строительство газопровода низкого давления по ул. 
Кузнечная, ул. Колхозная, пер. Восточный, ул. Озерная, ул. Мусы Джалиля с. 
Маляевка».

В рамках реализации государственной программы Волгоградской области 
«Комплексное развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 
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2020 года» реализованы мероприятия по благоустройству сельских территорий: 
создана спортивная площадка в с.Заплавное Заплавненского сельского поселения; 
обустроено 28 мест накопления ТКО в с. Бахтияровка Бахтияровского сельского 
поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области; 
обустроено 16 мест накопления ТКО в населенных пунктах Ильичевского 
сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области: 
п. Путь Ильича, п. Тракторострой; обустроено 10 мест накопления ТКО в с. 
Колобовка Колобовского сельского поселения Ленинского муниципального 
района Волгоградской области; обустроено 30 мест накопления ТКО в 
населенных пунктах Царевского сельского поселения Ленинского 
муниципального района Волгоградской области: с.Царев, с. Солодовка, п.Сарай, 
п.Новостройка; выполнены работы по устройству уличного освещения села 
Бахтияровка Бахтияровского сельского поселения Ленинского муниципального 
района Волгоградской области.

В Степновском сельском выполнено строительство комплексной 
спортивной площадки.

В рамках реализации на территории региона федерального проекта 
"Развитие оказания первичной медико-санитарной помощи" национального 
проекта "Здравоохранение" построено и оснащено необходимым медицинским 
оборудованием новое здание ФАПа в п.Путь Ильича.

В рамках реализации муниципальной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Ленинском муниципальном районе» 
установлен остановочный павильон по адресу: Волгоградская обл., г. Ленинск, 
ул.им. Битюцкого, 2а.

Для обеспечения дополнительной пожарной безопасности отдаленных 
территорий Ленинского района приобретено 2 трактора с навесным 
оборудованием. Теперь в Покровском и Рассветинском сельских поселениях 
появилась новая техника, оснащенная прицепными косилками и цистернами- 
полуприцепами.

В п.Степной Степновского сельского поселения установлена система 
доочистки воды. Производительность системы 3м3/сут.

По данным органов местного самоуправления за 2020 год доля площади 
земельных участков, являющихся объектом налогообложения земельным 
налогом, от общей площади Ленинского муниципального района увеличилась на 
0,38 процентов. На планируемый период 2021-2023 года планируется увеличение 
значения показателя до 75,48 процентов. Это связано с работой муниципального 
земельного контроля, а также с работой муниципального района по повышению 
собираемости налоговых доходов.

На планируемый период 2021-2023 года значение показателя планируется 
увеличить до 75,48 процентов.

В 2020 году доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем 
их числе составила 80,0 %, по отношению к уровню 2019 года - 186,48 %. Это 
связано с увеличением производства и реализации продукции овощей на 114,5%, 
а также валового сбора зерновых и зернобобовых в сельскохозяйственных 
предприятиях увеличился на 148% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. В сельскохозяйственных организациях таких, как КТ «Фролов и
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К», ООО «Кухмастер», СПК «Престиж», СПК «Ахтуба», СПК «Овощное» чистая 
прибыль составила 114,009 млн.рублей.

Однако следует отметить, что СПК «Возрождение» понес убытки в размере 
781 тыс. рублей. КТ «Воробьев и К» выбыл из числа сельскохозяйственных 
предприятий. ООО «Торговый дом «Гвидон»» и СПК «Колобовский» прекратили 
свою деятельность.

Показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения» в 2020 году уменьшился по сравнению с показателем 2019 года на 1,86 
процента и составил 89,9 процентов на основании межведомственной 
информации Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. 
К 2023 году планируется снижение значение показателя до 88,0 процентов.

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)» 
соответствует значению 1,41 процентов. Снижение показателя обусловлено 
изменением численности. В 2021-2023 годах данный показатель сохранится на 
уровне 2020 года в виду отсутствия дороги с твердым покрытием в населенных 
пунктах двух сельских поселений.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в Ленинском 
муниципальном районе в 2020 году составила 27998.60 рублей, что выше уровня 
2019 года на 111,78 процентов. На планируемый период 2021-2023 годы 
значение данного показателя возрастет на 116,2 процента к уровню 2020 года и 
составит 32533,38 рублей. Рост показателя обусловлен: - применением расчета 
заработной платы хозяйствующими субъектами с учетом ежеквартального 
прожиточного минимума, установленного Законом Волгоградской области от 25 
июля 2005 г. № 1 09 1 -ОД "О прожиточном минимуме в Волгоградской области" и 
коэффициента 1,3; - повышением МРОТ с 01.01.2021 года на основании
Федерального Закона от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда»; -индексацией с 01.10.2020 года в 1,03 раза размеров окладов, ставок 
заработной платы работников в соответствии с постановлением администрации 
Ленинского муниципального района Волгоградской области от 23.09.2020 № 442 
«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 2020 году 
увеличилась по сравнению с 2019 годом на 11,92 процента и составила 20579,1 
рублей. На увеличение значения повлияло: выполнение целевого показателя по 
средней заработной плате педагогических работников дошкольных организаций; 
повышение МРОТ с 01.01.2020 года на основании Федерального Закона от 
19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;
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индексации с 01.10.2020 года в 1,03 раза размеров окладов, ставок заработной 
платы работников муниципальных дошкольных учреждений Ленинского 
муниципального района Волгоградской области, в соответствии с постановлением 
администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 
23.09.2020 № 442 «Об индексации размеров, окладов, ставок заработной платы 
работников муниципальных учреждений Ленинского муниципального района 
Волгоградской области». На плановый период 2023 года размер среднемесячной 
заработной платы возрастет до 23084,00 рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2020 году увеличилась по 
сравнению с 2019 годом на 9,92 процента и составила 25559,5 рублей. 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 01.01.2020 
года на основании Федерального Закона от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда»;индексации с 01.10.2020 года в 1,03 раза 
размеров окладов, ставок заработной платы работников муниципальных 
дошкольных учреждений Ленинского муниципального района Волгоградской 
области, в соответствии с постановлением администрации Ленинского 
муниципального района Волгоградской области от 23.09.2020 № 442 «Об 
индексации размеров, окладов, ставок заработной платы работников 
муниципальных учреждений Ленинского муниципального района Волгоградской 
области».

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2020 году увеличилась по 
сравнению с 2019 годом на 8,56 процентов и составила 30625,40 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 образования администрации Ленинского 
муниципального района Волгоградской области», в размере 5000 рублей;с
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реализацией Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

В 2021 году планируется увеличить значение данного показателя до 30682 
рублей. На плановый период до 2023 года значение возрастет до 34150,00рублей.

В 2020 году, по сравнению с 2019 годом, наблюдается увеличение 
показателя "Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреждений культуры и искусства" на 6,04 процентов 
и составила 32907,4 рублей. Рост показателя в 2020 году обусловлен реализацией 
Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597. Показатели среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы в 2021-2023 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 2020 году 
снизилась по сравнению с 2019 годом на 97,81 процентов и составила 25983,40 
рублей. На снижение значения показателя повлияло переход МКУ "Ленинская 
СШ" на реализацию федеральных стандартов спортивной подготовки. На 
планируемый период 2021-2023 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 
29362,69 рублей.

Диаграмма 2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по 

Ленинскому муниципальному району, рублей
■ крупных и средних

культуры и спорта
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Показатели раздела II. Дошкольное образование.

В систему дошкольного образования входят 9 дошкольных 
образовательных учреждений, в которых воспитывается 939 ребенка - 
воспитанники детских садов, 86 воспитанники дошкольных групп при школах, в 
том числе 8 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 2020год 
составил 47,8 процентов. Увеличение данного показателя по сравнению с 2019 
годом связано со снижением общей численности детей проживающих на 
территории района в возрасте от 1-6 лет. На плановый период 2021-2023 годы 
намечено повысить значение показателя до 64,3 процентов.

В рамках реализации приоритетного национального проекта в 2020 году по 
направлению «Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования»выплаты 
произведены на 144 ребенка, общая сумма выплаченных средств - 0,65 млн. 
рублей. Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации 
части родительской платы, от общей численности граждан, имеющих указанное 
право, составила 100 процентов. Всего за 2020 год муниципальная услуга по 
приему заявлений, постановке на учет в электронную очередь для зачисления в 
МОУ была предоставлена 201 человеку, из них через Единый портал 
государственных услуг - 75 человекам (37,31 процентов), через отдел 
образования администрации Ленинского муниципального района - 126 человек 
(62,69 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.

2019 год 
-43,00

2018 год 
-39,50

2020 год
- 47,80

2022 год
- 60,60

2017 год
- 40,60
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В 2020 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 7,7 процентов. Увеличение показателя по 
сравнению с 2019 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 2023 
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 
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» завершены работы по
проектированию автономной котельной и теплоисточников к зданиям МКДОУ 
"Маляевский детский сад" Ленинского муниципального района Волгоградской 
области и МКУК «Маляевский ЦКД», МКОУ "Царевская СОШ" и МКДОУ 
"Царевский детский сад". Наличие проектной документации прошедшей 
государственную экспертизу проекта позволит выполнить в 2021 году 
строительные работы.

В рамках реализации проектов местных инициатив населения реализован 
проект по ремонту системы отопления МКДОУ «Царевский детский сад», объем 
средств на реализацию проекта составил 577, 74 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Развитие дошкольного образования в 
Ленинском муниципальном районе» в МКДОУ «Детский сад №2 «Родничок» 
приобретен холодильник и сантехника на сумму 40,6 тыс. рублей, МКДОУ 
«Детский сад № 7 «Сказка» - установлены теневые навесы на сумму 254,00 тыс. 
рублей, МКДОУ «Заплавинский детский сад» - произведен ремонт и приобретена 
сантехника на сумму 30,00 тыс.рублей, приобретен линолеум на сумму 17,3 тыс. 
рублей, МКДОУ «Царевский детский сад» - приобретена мебель на сумму 41,65 
тыс. рублей.
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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 2922 человека, в 
дошкольных образовательных учреждениях - 1025 детей, в учреждениях 
дополнительного образования 1037 человек.

Общая численность работающих в отрасли составила 637 человека, в 
школах работали 391 человек, в дошкольных образовательных учреждениях 206 и 
в учреждениях дополнительного образования 40 человек.

Число педагогических работников системы образования составило 369 
человек, из них: 256 педагоги общего образования, 77 педагога дошкольного 
образования,36 педагогов дополнительного образования детей.

Образовательное пространство района включает в себя: государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ленинский 
агропромышленный техникум» - 347 человек, частное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Епархиальное особое 
учреждение Детско-юношеский центр православной культуры «Умиление» - 307 
человек, частное образовательное учреждение общего образования 
«Православная Епархиальная классическая гимназия «Умиление» - 387 человек, 
частное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Православный колледж «Учебно-производственный комплекс «Умиление» - 139 
человек, государственное казенное общеобразовательное учреждение «Ленинская 
школа-интернат» - 133 человека.

Дополнительное образование в Ленинском муниципальном районе 
оказывают МБОУ ДОД «Детско-юношеским центром», МКУ «Ленинской 
спортивной школой», МБОУ ДОД «Детской школой искусств», МАУ по работе с 
молодежью "Молодежным центром «Спектр», МБУ «ФСК «Атлант». 
Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования в 2020 
году составила 1672 человека.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2020 году 
сохранилась на уровне 2019 года и составила 0,00 процентов. Все допущенные 
выпускники до единого государственного экзамена получили аттестаты о среднем 
(полном) образовании. В последующие годы планируется сохранить значение 
показателя. Для его улучшения проводится индивидуальная работа с учащимися 
по предметам и пробные экзамены в рамках подготовки к ЕГЭ. Постоянно 
проходят семинары, районные методические объединения педагогических 
работников.

В целях выполнения современных требований обучения в муниципальных 
учреждениях, в рамках реализации муниципальной программы 
«Энергосбережение» в образовательных организациях проведены работы по 
замене 91 оконных блоков. В 2020 году эта программа реализована в 9 
образовательных организациях: Ленинских школах №2 и №3, Ильичевской, 
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Маякоктябрьской, Покровской, Каршевитской школах, в детских садах №1 и 5 
г.Ленинска, а так же в Заплавинском детском саду. Общий объем финансирования 
составил 1 миллион 735 тысяч рублей, из которых 1 миллион 700 тысяч рублей - 
это средства областного бюджета.

В 2020 году вышеуказанная программа дополнилась еще одним 
мероприятием -замена осветительных приборов. В шести школах, Ленинских №2 
и №3, Маляевской, Колобовской, Заплавинской и Рассветинской появились 
современные энергосберегающие светодиодные светильники. На замену 
светильников из областного бюджета было выделено 1 млн.руб.

На сумму 1,00 млн. руб. в Коммунаровской и Степновской школах 
благоустроены площадки для проведения общешкольных мероприятий на 
открытом воздухе.

В 2020 году произведен частичный ремонт кровли в трех 
общеобразовательных учреждениях МКОУ «Ленинская СОШ №1», МКОУ 
«Царевская СОШ», МКОУ «Каршевитская СОШ» на сумму 5 263,16 тыс. рублей. 
Средства выделены из областного и местного бюджетов в рамках муниципальной 
программы «Капитальное строительство и развитие социальной сферы 
Ленинского муниципального района».

В рамках ведомственной программы «Развитие образования в Ленинском 
муниципальном районе» в МКОУ «Ленинская СОШ №3» приобретен линолеум 
на сумму 78,9 тыс.руб, МКОУ «Заплавинская СОШ» - подведено горячее 
водоснабжение в начальных классах и туалетах, проведен ремонт канализации на 
сумму 195,8 тыс. рублей.

Для организации горячего питания школьников 1-4 классов в школе 
с.Бахтияровка израсходованы денежные средства на сумму 483,80 тыс.рублей 
(устройство пищеблока, приобретение мебели и посуды). Средства выделены из 
областного и местного бюджетов в рамках муниципальной программы 
«Комплекс мер по созданию безопасных условий для обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений Ленинского муниципального 
районе».

В 8-ми образовательных организациях, это Ленинские школы №1 и №2, 
Заплавинская, Царевская, Рассветинская, Ильичевская, Колобовская и 
Коммунаровская школы в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
образования Ленинского муниципального района» закуплено мебели в столовую 
на 499,69 тысяч рублей, учебной мебели на сумму 327,94 тысяч рублей, 
учебников на сумму 2021,28 тысяч рублей.

В рамках соблюдения противопожарной безопасности проведены ТО 
системы АПС и канала передач с выводом на пожарную часть во всех 
образовательных организациях, проведено обучение по пожарному техминимуму, 
произведена пропитка и прозвонка конструкций зданий. Общий объем 
финансирования по данным мероприятиям составил - 2103,06 тыс.рублей.

На предоставление доступа к ресурсам сети Интернет расходы составили 
517,20 тысяч рублей.

В рамках регионального проекта «Современная школа» в МКОУ 
«Ленинская СОШ №2» создан центр образования цифровых и гуманитарных 
компетенций «Точка роста». В соответствии с планом первоочередных
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мероприятий в данной общеобразовательной организации были разработаны 
дизайн-проекты и схемы зонирования, проведены конкурсные процедуры по 
закупке учебной мебели и оборудования, проведены ремонтные работы в 
кабинетах формирования цифровых и гуманитарных компетенций. На проведение 
ремонтных работ и закупку мебели было израсходовано из местного бюджета 
190,34 тысяч рублей.

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 
МКОУ «Ленинская СОШ №3» обновлена материально-техническая база для 
внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. На проведение 
ремонтных работ и закупку мебели было израсходовано из местного бюджета 
137,6 тысяч рублей. В школу поступило оборудование на общую сумму 2259,172 
тысяч рублей.

Доля учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений за 2020 год 
составила 96,43 процента. Данный показатель сохранился на уровне 2019 года. На 
плановый период 2021 - 2023 года планируется увеличить значение показателя до 
96,7 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 2020 году составила 0 
процентов, в результате проведения ежегодного текущего ремонта зданий и 
прилегающих к ним территорий общеобразовательных организаций.

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 доля детей первой и второй групп 
здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях увеличилась по сравнению с 2019 годом на 0,56 процентов года и 
составила 98,73.На период до 2023 года значение показателя достигнет 99,40 
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 
обучающиеся в общеобразовательных учреждениях в Ленинском муниципальном 
районе занимаются в первую смену.

В августе 2020 г. в Ленинском муниципальном районе работало 15 
онлайн-лагерей на базе 14 общеобразовательных учреждений и МБОУДО 
«Ленинский ДЮЦ», в которых отдохнули 1072 школьников.

В соответствии с нормами и правилами САНПиН в 14 
общеобразовательных учреждениях было организовано горячее питание 
школьников 1-11 классов. Горячее питание получали 1195 обучающихся 1-4 
классов и 661 обучающихся 5-11 классов, что составило 64% от общего числа 
обучающихся. Другими видами питания (буфетная продукция) охвачено 382 
обучающихся 5-11 классов. Информация о состоянии горячего питания
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ежемесячно готовится и предоставляется в комитет образования, науки и 
молодежной политики Волгоградской области.

В ходе реализации муниципальной программы «Организация отдыха и 
оздоровления отдельных категорий детей в каникулярное время, проживающих на 
территории Ленинского муниципального района» количество детей отдохнувших 
в организациях отдыха и оздоровления детей с полной оплатой стоимости путевок 
за счет средств областного и местного бюджетов 47 человек, в том числе 31 
путевка за счет местного бюджета на сумму 214,50 руб. в ДОЛ «Лазурный» 
Иловлинского района, 16 путевок по сертификатам за счет областного бюджета в 
ДОЛ «Чайка» в Среднеахтубинском районе п. Заяр.

В 2020 году наблюдается тенденция уменьшения значения показателя 
«Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете 
на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях» к 
уровню 2019 года от 11,22 тыс.рублей до 10,33 тыс.рублей, в связи с переходом 
обучающихся с марта 2020 года на дистанционное обучение по причине борьбы с 
новой коронавирусной инфекцией COVID-2019. В результате были снижены 
затраты на коммунальные услуги, а также текущие расходы на хозяйственную 
деятельность общеобразовательных учреждений.

Системой учреждений дополнительного образования детей в Ленинском 
муниципальном районе охвачено 97,67 процентов детей в возрасте 5-18лет. В 
2021-2023гг. 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 
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 2020 год из бюджета Ленинского 
муниципального района в рамках программы израсходовано бюджетных 
ассигнований в области культуры в сумме 6,09 млн. рублей. Финансирование 
сельских учреждений культуры осуществляется из бюджетов поселений района в 
рамках реализации ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие
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культуры на территории муниципального образования» с общим объемом 
финансирования 20,68 млн.рублей.

По итогам 2020 года в Ленинском муниципальном районе численность 
работников учреждений культурно-досугового типа составила 98человека, в том 
числе 80 человек в сельской местности, из них 55 человек - специалисты 
культурно-досуговой деятельности, в том числе 44 человека - специалисты села.

В связи с неблагоприятной обстановкой в мире вызванной угрозой 
распространением коронавирусной инфекции во 2 и 3 кварталах 2020 года 
культурно-массовые мероприятия не проводились. Учреждения культуры 
перешли на новый формат работы в дистанционном режиме, специалисты 
проводили онлайн мероприятия.

Всего учреждениями культуры в 1 квартале 2020 года было проведено 393 
мероприятий, в том числе 369 в селе. Количество посещений составило 19090 
человек, из них в селе 13090 человек. В целом, уровень проводимых мероприятий 
достаточно высок. По опросам посетителей мероприятий удовлетворенность 
населения Ленинского муниципального района равен 91%.

В 2020 году было проведено 385 онлайн мероприятий, количество 
просмотров составило 420500.

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 изменился в сторону 
увеличения 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 2021-2023 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 2020 
году не удалось отремонтировать ни одно учреждение культуры, которые 
нуждаются в ремонте. На 2022 г. планируется снижение доли муниципальных 
учреждений культуры, здания которых требуют капитальный ремонт до 6 
процентов, на 2023 г. - до 0 процентов в рамках реализации мероприятия по 
развитию муниципальных домов культуры национального проекта «Культура». 
Аварийных зданий в Ленинском муниципальном районе нет.

В 2020 году учреждения культуры приняли участие в нескольких 
мероприятиях по укреплению материально-технической базы. В рамках 
национального проекта «Культура» регионального проекта «Культурная среда» 
«Развитие муниципальных домов культуры» состоялся капитальный ремонт 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры
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«Октябрь». Провели работы по ремонту фасада, кровли, демонтажу зрительного 
зала, вестибюля и туалетных комнат, а также ремонт отопительной системы. 
Приобретены одежды сцены, оборудование гардеробной. Сумма затрат составила 
20,2 млн. рублей.

МКУК «Степновский центр культуры и досуга» и МКУК «Заплавненский 
сльский центр культуры и досуга «Родина» приняли участие в федеральном 
партийном проекте «Культура малой Родины» направление «Местный дом 
культуры». В МКУК «Степновский ЦКД» провели текущий ремонт 
репетиционной и костюмерной комнат учреждения: был проведен демонтаж 
старых перегородок, укладка пола керамогранитной плиткой на сумму 0,681 млн. 
рублей.

В МКУК «Заплавненский сельский центр культуры и досуга «Родина» 
были приобретены кресла для зрительного зала на сумму 0,52 млн. рублей и 
музыкальное оборудование (акустическая система, сабвуфер, микшер, вокальная 
радиосистема, коммутация) на сумму 0,13 млн. рублей.

МКУК «Заплавненский СЦКД «Родина», МКУК «Маляевский ЦКД» и 
МБУК «Дворец культуры «Октябрь» приняли участие в проекте местных 
инициатив населения Волгоградской области, в результате чего в Маляевском 
ЦКД отремонтировали систему отопления, произвели замену труб и радиаторов 
во всех помещениях учреждения, стоимость проекта составила 0,66 млн. рублей, 
из них 0,58 млн. рублей - средства областного бюджета, 0,07 млн. рублей - 
средства бюджета поселения и 11,6 тыс. рублей - средства населения. В МКУК 
«Заплавненский СЦКД «Родина» отремонтирована крыша: проведена полная 
замена покрытия и ремонт стяжек. На ремонт 1650 квадратных метров кровли 
было освоено 750,0 тыс. рублей, из них 660,0 тыс.рублей - средства областного 
бюджета, 75,0 тыс.рублей - средства местного бюджета, 15,0 тыс.рублей - 
средства населения.

Около здания МБУК «Дворец культуры «Октябрь» благоустроена 
территория на сумму 840,0 тыс. рублей, из которых 750,0 тыс. рублей - средства 
областного бюджета, 75,0 тыс. рублей - средства местного бюджета, 15,0 тыс. 
рублей - средства населения. На эти средства территория выложена цветной 
тротуарной плиткой-брусчаткой.

МКУК «Степновский ЦКД» в текущем году был признан лучшим 
учреждением культуры Волгоградской области, в связи с чем получили денежное 
вознаграждение в сумме 100,0 тыс. рублей. Данные средства были направлены на 
выплату лучшему работнику учреждения - художественному руководителю 
Л.В.Кочтыговой, также были приобретены светодиодное оборудование и ноутбук.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности и требующих консервации или реставрации на территории района 
равна нулю. В 2021-2023 годах в поселениях планируются текущие ремонты 
памятников.

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».
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В 2020 году число занимающихся физической культурой и спортом в 

районе насчитывалось 12577 человек, доля составила 46,51 процентов, по 
сравнению с 2019 годом (10443 человек (37,95 процентов)), значение показателя 
возросло на 2134 человек (22,72 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 2020 году 
действовало 153 спортивных площадок, общей площадью 134894,1 кв. м., рост к 
уровню 2019 года 4 площадки, общей площадью 3932,1 кв.м.

В отчетном году в целом по муниципальному району проведены 
физкультурно-спортивные мероприятия по различным видам спорта, таким как: 
хоккей с шайбой, настольный теннис, волейбол, баскетбол, мини-футбол, 
шахматы, шашки, армспорт, гиревой спорт, пауэрлифтинг, дартс. Впервые в 
районе из-за сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции с 
соблюдением социальной дистанции проводились соревнования по рыбной ловле, 
сбору грибов и ягод, в них участвовали жители всех поселений района в 
количестве 6051 человек. Из-за невозможности проведения официальных 
соревнований отдел по социальной политике совместно со спортивной школой 
организовал проведение тренировок, конкурсов и соревнований в социальных 
сетях таких как: «Фотомарафон «Здоровым быть модно» 26 участников, 406 
просмотров, «Ленинск - город стартов ГТО» 64 участника, 826 просмотров; для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья «ГТО - без границ» 75 
участников, 867 просмотров; для воспитанников детских садов и их родителей 
«Мама, папа, я - спортивная семья» 30 участников, 643 просмотра; пять турниров 
по шахматам - 50 участников.
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В рамках областной Спартакиады образовательных учреждений 

Волгоградской области проведено 1 зональное соревнование по волейболу среди 
юношей и девушек. В различных соревнованиях среди школьников приняло 
участие 400 человек. Проведено 5 тестовых соревнований по сдаче норм ВФСК 
ГТО среди юношей и девушек V, VI ступени, в них приняли участие 355 человек. 
С соблюдением мероприятий по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции были проведены тесты (испытания) норм ГТО среди 
граждан среднего и старшего возраста (VII-Х! ступени). По результатам данных 
испытаний 13 человек выполнили норматив золотого значка, 17 серебряного.

На проведение и участие в соревнованиях по ведомственной целевой 
программе «Мероприятия в области развития физической культуры и спорта по 
Ленинскому муниципальному району» израсходовано 50730 рублей.

В рамках муниципальных программ «Устойчивое развитие сельских 
территорий Ленинского муниципального района» и «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Ленинском муниципальном районе» проведено 10 спортивных соревнований. Из 
средств, выделенных на эти программы, израсходовано 42000 рублей.

Всего на 31 декабря 2020 года проведено 98 физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий, в которых приняли участие 12577 человек и 
израсходовано средств 92730 рублей.

В соответствии с методическими рекомендациями по расчету доли 
обучающихся, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
в общей численности обучающихся, значение показателя в 2020 году составило 
85,28 процентов. На увеличение показателя в районе по сравнению с уровнем 
2019 года значительное влияние оказало увеличение уроков физкультуры в 
образовательных организациях с двух уроков до трех, создание спортивных 
клубов в образовательных учреждениях, увеличение числа учащихся ГБОУ 
«Ленинский агропромышленный техникум».

Показатели раздела VI. Жилищное строительство и обеспечение 
граждан жильем.

Показатель общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 
1 жителя всего в 2020 году в сравнении с 2019 годом увеличился до 23,0 кв.м, 
рост составил 102,22 процентов за счет ввода и списания площади жилья, 
снижения численности населения по состоянию на конец отчетного года. На 
планируемый период 2021-2023 года планируется увеличение значения 
показателя до 23,12 кв.м. За последние тринадцать лет ввод жилья на территории 
района осуществляется за счет строительства и реконструкции индивидуальных 
жилых домов. Строительство многоквартирных жилых домов не ведется с 2006 
года.

Показатель общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 
1 жителя, введенной в действие за год в 2020 году в сравнении с 2019 годом 
остается на прежнем уровне за счет увеличения ввода жилья в эксплуатацию.

Ввод жилья в 2019 году составил 5,832 т.кв.м. Отчетные значения 
показателя 2020 года больше отчетных значений 2019 года на 0,721 тыс.кв.м, что 
составляет 12,36 процентов .
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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 2021-2022 годах, увеличиваются по сравнению с 
показателями 2020 года. Увеличение произошло за счет увеличения 
прогнозируемого ввода жилья в эксплуатацию и уменьшения среднегодовой 
численности постоянного населения.

С целью улучшения жилищных условий в Ленинском муниципальном 
районе продолжается реализация муниципальных программ: «Молодой семье - 
доступное жилье» и «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинского 
муниципального района» со сроком реализации до 2025 года, позволяющие 
получить право на получение социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и улучшить жилищных условия граждан, проживающих в 
сельской местности. Муниципальные программы в течение 5 лет 
предусматривают привлечение всех источников финансирования с объемом 
свыше 13,00 млн.рублей. За 2020 год по муниципальной программе «Молодой 
семье - доступное жилье» 6 молодых семей улучшили жилищные условия. В 
2020-2023 годах их число достигнет в целом 26 семей. Также в 2020 году 
улучшены жилищные условия супруги одного умершего ветерана ВОВ за счет 
средств федеральной субсидии на сумму 1418,36 тыс. рублей, площадь 
приобретенного жилья составила 65,1 кв.м.

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 01.01.2021года 13 сельских поселений имеют 
Генеральные планы.

Уменьшение площади земельных участков, предоставленных для 
строительства в 2020 году по отношению к 2019 году, произошло в связи с 
уменьшением 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 2021-2023 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 площади земельных участков, предоставленных для 
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении 
земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов,
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аукционов) в 2020 году равно нулю, так как не было получено разрешение на ввод 
в эксплуатацию объектов жилищного строительства в течении трех лет.

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 
унитарные предприятия коммунального обслуживания, предоставляющие услуги 
водоснабжения населению. В состав теплового хозяйства Ленинского района 
входят: 9 централизованных котельных в г.Ленинск: газовая котельная ГБУЗ 
"Ленинская ЦРБ";1 центральная котельная в с.Заплавное;15 автономных 
котельных, обеспечивающих теплоснабжением 2 МКД, 7 школ, 2 детских сада, 3 
учреждений культуры, 1 прочий объект. На территории района функционируют 
28 теплоисточников, в том числе: 6 МКД, 5 школ, 1детский сад; 7 учреждений 
культуры, 9 административных зданий.

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

В 2020 году на территории городского поселения город Ленинск заменено 
258,4 м. теплотрассы на сумму 1,029 млн. руб. В рамках подготовки объектов 
теплоснабжения к отопительному периоду 2020/2021гг. проведены основные 
мероприятия (поверка контрольно-измерительных приборов, поверка газовых 
счетчиков, текущий ремонт ГРУ, ГРПШ и др.) на сумму 0,9 млн. руб.

ООО «Ленинские тепловые сети» проведен капитальный ремонт трех 
котлов в котельных ПМК-40 (2 шт.) и Баррикады (1 шт.) на сумму 3,986 млн. руб. 
Выполнены мероприятия по замене утеплителя на наружном трубопроводе 
протяженностью 199 м на сумму 0,218 млн. рублей.

В 2020 году ООО «Ленинский ВодоКанал» произвел замену и ремонт 
изношенных участков водопровода, запорной арматуры и других элементов 
наружных сетей на общую сумму 2,423 млн. рублей. Выполнены следующие 
работы на объектах водоснабжения: проведена замена и ремонт участка 
водопроводных сетей протяженностью 1786 м, проведена замена кровли зданий 
одного подъема, ремонт электрооборудования управления задвижками с 
электропроводами, а также техническое обслуживание и ремонт элементов 
системы водоснабжения.

На объектах водоотведения проведена работа по замене насоса на КНС 
ул.им. Ленина, 98 а на сумму 0,042 млн. рублей.

На территории Ильичевского сельского поселения МУП «Родник» 
проведены мероприятия по замене 540 метров водопроводной сети (в п.Путь 
Ильича - 240 м, в п.Тракторострой - 300 м.) на общую сумму 0,398 млн. рублей.

На территории п. Степной МУП «Степновское ЖКХ» проведены 
мероприятия по замене 300 метров водопроводной сети на сумму 0,046 млн. 
рублей, модернизация ПНР ПЧ электрооборудования насосной станции п. 
Степной на сумму 0,231 млн. рублей. Выполнены мероприятия по реконструкции 
скважины п. Заря на сумму 0,077 млн. рублей.
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На территории Коммунаровского сельского поселения проведены 

мероприятия по замене двух насосов, на водозаборе в п. Коммунар и на скважине 
в х.Ковыльный, на общую сумму 0,072 млн.рублей.

В 2020 году на территории Заплавненского сельского поселения проведены 
мероприятия по восстановлению теплоизоляции 280 метров наружного 
трубопровода на сумму 0,25 млн.рублей. В рамках подготовки объектов 
теплоснабжения с .Заплавное к отопительному периоду 2020/2021гг. проведены 
основные мероприятия (поверка газовых котлов, выполнение режимно
наладочных работ химподготовки, опрессовка теплострассы) на сумму 0,184 
млн.рублей.

На территории Ленинского муниципального района расположено 108 
многоквартирных домов, из них 91 мкд находится в управлении управляющих 
организаций, 14 мкд выбрали непосредственный способ управления, 1 мкд 
находится в управлении товариществом собственников жилья. Управление 2 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.

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 2020 год составляет 
98,15 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 38,46 процентов .

На территории Ленинского муниципального района находится 13 
организаций, оказывающих жилищно-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", ООО "МРСК-Юга", 
ПАО "Газпром Межрегионгаз Волгоград".

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен кадастровый учет в 2020 г. составляет 92,1 
процента. К 2023 году планируется осуществить кадастровый учет всех 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

В 2020 году улучшили свои жилищные условия 31 человек, что составило 
11,52 процентов от числа граждан, стоящих на учете, что превысило уровень 2019 
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года на 10,71 процентов. На плановый период 2020-2022 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 2020 году коэффициент естественного прироста (убыли) составил (
7,9 процентов) на 1000 человек и показатель среднегодовой численности 
сократился до 29,024 человека или на 1,07 процентов к уровню 2019 года.

В 2020 году наблюдается снижение собственных доходов муниципального 
района, доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2020 году по 
сравнению с уровнем 2019 года снизилась до 15,80%. Бюджетные назначения 
доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства исполнены 
на 65,0% и составили 9 304,61 тыс. рублей при плане 14 313,87 тыс. рублей. 
Невыполнение на 5 009,26 тыс. рублей произошло по следующим причинам:

- в связи с Постановлением губернатора Волгоградской области от 15 марта 
2020 года № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования 
органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций" приостановлена деятельность ряда организаций, 
поэтому наблюдается снижение родительской платы на сумму 7 013,42 тыс. 
рублей по сравнению с 2019 годом;

- по доходам от оказания платных услуг не выполнен план по продаже 
билетов МКУ ЛМО «Моставтотранс» из-за сокращения пассажиропотока. По 
сравнению с 2019 годом снижение произошло на сумму 222,0 тыс. рублей.

В 2020 г. по отношению к 2019 г. показатель увеличивается в связи 
уменьшением численности населения и увеличением расходов на содержание 
органов местного самоуправления на основании Решений Ленинской районной 
Думы Волгоградской области от 21.11.2020 г. № 105/403 "Об индексации 
должностных окладов выборных должностных лиц, лиц, замещающих 
муниципальные должности, и работников замещающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы органов местного 
самоуправления Ленинского муниципального района Волгоградской области" и 
от 26.11.2020 г. № 105/404 " Об установлении должностных окладов и
формировании фонда оплаты труда выборных должностных лиц, лиц 
замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих 
Ленинской районной Думы, контрольно-счетной палаты Ленинского 
муниципального района, Администрации Ленинского муниципального района" 
В период с 2020 г. По 2023 г. изменяется в зависимости от численности 
населения.

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

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 2023 году планируется снизить потребление 
энергетических ресурсов в среднем на 1,03 процента по сравнению с уровнем 
2020 года.

В 2020 году потребление тепловой энергии в многоквартирных домах 
сохранилось на уровне 2019 года - 0,19 Гкал на 1 кв. метр. На период 2021-2023 
годов потребление тепловой энергии планируется без изменений 0,19 Гкал на 1 
кв. метр.

В 2020 году потребление горячей воды составило 11,98 куб. метров на 1 
проживающего. К 2023 году планируется снижение потребления горячей воды за 
счет соблюдения энергосберегающих мероприятий в среднем на 1,9 процентов по 
сравнению с уровнем 2020 года.

В 2020 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 2020 года за счет установки 
электронных приборов учета в многоквартирных домах.

В 2020 году потребление природного газа составило 76,72 куб. метров на 1 
проживающего, что составило 99,77 процентов от потребления в 2019 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 2019 году сложилась следующим образом: в связи 
с переходом обучающихся образовательных учреждений с марта 2020 года на 
дистанционное обучение по причине введения ограничительных мероприятий по 
борьбе с COVID-19, потребление электрической энергии уменьшилось по 
сравнению с 2019 годом на 5,73 процента и составило 198,63 кВт/ч на 1 
проживающего. В плановом периоде до 2023 года за счет внедрения 
энергосберегающих материалов и установкой приборов учета энергетических 
ресурсов, а также переводом с электроотопления на газовое отопление, 
показатель снизится до 197,85 кВт/ч на 1 человека населения.

В 2020 году потребление тепловой энергии осталось на уровне 2019 года - 
0,23 Гкал на 1 кв. метр. В 2021-2023 годах потребление тепловой энергии 
планируется на уровне 2020 года - 0,23 Гкал на 1 кв. метр.

В 2020 году потребление горячей воды осталось на уровне 2019 года -0,08 
куб. метров на 1 человека населения. В 2021-2023 годах потребление тепловой
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энергии планируется на уровне 2020 года - 0,08 куб. метров на 1 человека 
населения.

В 2020 году потребление холодной воды составило 3,28 куб. метров на 1 
проживающего, что составило 99,70 процентов от потребления в 2019 году. 
Снижение потребления холодной воды планируется за счет установки приборов 
учета холодной воды и соблюдения экономного расходования ресурса.

В связи с переходом обучающихся образовательных учреждений с марта 
2020 года на дистанционное обучение по причине введения ограничительных 
мероприятий по борьбе с COVID-19, потребление газа уменьшилось на 1,9 
процента по сравнению с 2019 годом и составило 43,77 куб.м. На плановый 2023 
год планируется увеличение потребление газа до 50,5 куб.м на 1 проживающего 
за счет перевода муниципальных учреждений "МКУК "Маляевский ЦКиД", 
МКДОУ "Маляевский детский сад", МКОУ "Царевская СОШ", МКДОУ 
"Царевский детский сад" с электроотопления 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 2021-2023 года оценивается свыше 1,8 
млн. рублей за счет средств бюджета Ленинского муниципального района, 17,00 
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 29 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. 
За 2020 год на реализацию мероприятий данной программы направлено из 
бюджета района 0,045 млн.рублей.

Число жителей в границах территориальных общественных самоуправлений 
охвачено до 100,0 процентов к общему числу населения Ленинского 
муниципального района. Количество граждан, участвующих в культурно
массовых и спортивных мероприятиях проводимых силами и с участием 
организаций ТОС превысило 10,00 тыс. человек.

В рамках выполнения поручения о заключении соглашений между 
администрацией Ленинского муниципального района, администрациями
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городского и сельских поселений с хозяйствующими субъектами Ленинского 
муниципального района на 01.01.2021 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 
2019 год и на плановый период до 2023 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 2021 год утверждено и реализовано в 2020 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 1 муниципальная 
программа не финансировалась. 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 2020 году реализованы 14 муниципальных программ, 3 
из которых с участием Ленинского муниципального района и привлечением 
средств федерального и областного бюджета.

За 2020год финансирование муниципальных программ осуществлялось за 
счет бюджетных средств. Доля финансирования МП за счет бюджетов всех 
уровней в общем объеме финансирования составила 100,0 процентов, в том 
числе: 80,08 процентов - средства областного бюджета, 18,32 процентов - 
средства бюджета Ленинского муниципального района, 1,23 процентов - за счет 
средств сельских поселений, внебюджетные средства - 0,37 процентов.

Проводится работа по размещению информации по муниципальным 
услугам, а также государственным услугам при осуществлении переданных 
полномочий на Портале Государственных услуг посредством государственной 
информационной системы «Региональный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Волгоградской области». В ГИС «Региональный 
реестр государственных и муниципальных услуг Волгоградской области» за 2020 
год внесены по администрации Ленинского муниципального района, городскому 
и сельским поселениям сведения по 360 услугам. Общее количество 
муниципальных услуг утвержденных нормативно-правовыми актами 
администрациями района, городского и сельского поселений Ленинского 
муниципального района составили 382 услуги, из них по 372 услугам утверждены 
административные регламенты, 351 муниципальная услуга внесена в реестр и 
имеет статус опубликованных. На Портале Государственных услуг по 
администрации Ленинского муниципального района, а также по администрациям 
городского и сельских поселений района размещена 351 услуга.
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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 260 услуг, в том 
числе 50 услуг администрации Ленинского муниципального района, 210 услуг 
городского и сельских поселений.

Общее количество муниципальных услуг и государственных услуг при 
осуществлении переданных государственных полномочий переведенных для 
предоставления в электронном виде 36, в том числе 7 услуг по администрации 
Ленинского муниципального района, 25 услуг по администрациям городского и 
сельских поселений.

За 2020 год муниципальными заказчиками проведено 4136 закупок на 
сумму 254,88 млн. рублей. Заключено муниципальными заказчиками 4147 
контрактов на сумму 234,61 млн. рублей. В результате осуществления закупок за 
2020 год экономия составила 24,87 млн. рублей.

В анализируемом периоде значение показателя «Удовлетворенность 
населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа 
(муниципального района)» по Ленинскому муниципальному району за 2020 год 
соответствует значению 82,20 процентов. Улучшая благосостояние населения, 
развивая инвестиционный климат Ленинского муниципального района, 
планируется достичь значения уровня удовлетворенности населения до 97,50 
процентов.

Планируемые мероприятия в 2021 году:
Администрацией Ленинского муниципального района на 2021 год 

определены следующие мероприятия:
1. В рамках регионального проекта «Чистая вода» федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и 
городская среда» - реконструкция водозаборных сооружений в г.Ленинск в 
городском поселении город Ленинск по ул.им.Чернышевского, 3а.

2. 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 город Ленинск по 
ул.Комсомольская, 3а.

3. Установка спортивной площадки в МКОУ «Ленинская сош №3».
4. Ремонт кровли МКОУ «Колобовская сош».
5. Благоустройство площадки для проведения общешкольных мероприятий 

на открытом воздухе в МКОУ «Ленинская сош №2».
6. Ремонт спортивного зала МКОУ «Маляевская сош».
7. Создание центра образования цифровых и гуманитарных компетенций 

«Точка роста» МКОУ «Колобовская сош».
8. Обновление материально-технической базы для внедрения целевой 

модели цифровой образовательной среды МКОУ «Ленинская сош №2».
9. Перевод котельных на газовое оборудование МКОУ «Царевской сош», 

МКДОУ «Царевский детский сад», МКДОУ «Маляевский детский сад», МКУК 
«Маляевский ЦКД», МКУК «Царевский ЦКД».
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10. 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.

11. В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий Ленинского муниципального района» планируются следующие 
мероприятия:
- устройство щебеночного покрытия дорог общего пользования по улицам 
Л.Чайкиной, Гагарина, К.Маркса, Подгорная, Халтурина в селе Бахтияровка 
Бахтияровского сельского поселения Ленинского муниципального района 
Волгоградской области;
- ремонт фасада здания МКУК «Заплавненский СЦКД «Родина»
- устройство мест накопления ТКО в с. Маляевка Ленинского муниципального 
района Волгоградской области;
- устройство щебеночного покрытия дорог общего пользования по ул. Школьная, 
ул. Ключевая, ул. Колхозная в п. Путь Ильича, ул. Ленина в поселке 
Тракторострой Ильичевского сельского поселения Ленинского муниципального 
района;
- устройство мест накопления ТКО в с. Покровка, п. Степана Разина Покровского 
сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области.

12. Установка системы доочистки воды в 8 населенных пунктах (10 систем 
доочистки)

13. Закупка 3-х пожарных тракторов для Коммунаровского, Колобовского и 
Маляевского сельских поселений.

14. Реконструкция здания котельной под пожарное ДЕПО в с.Колобовка
15. Строительство ФАП с.Солодовка
16. Проведение мероприятий по освещению населенных пунктов в 

городском поселении г.Ленинск, Рассветинском, Царевском, Колобовском, 
Покровском сельских поселениях.

17. Строительство 2-х домов на 8 квартир для детей-сирот.
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