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1.Краткая характеристика общих тенденций социально-экономического
развития Ленинского муниципального района за 2012 год.

По данным органов статистики среднегодовая численность населения за 
2012 год составила 30,633 тыс.человек. Численность родившихся составила 470 
человек или 15,34 человека на 1000 населения, умерших зарегистрировано -  
502 человека или 16,39 человека на 1000 населения. Естественная убыль 
населения за 2012 год составила 32 человек или 1,05 человек на 1000 населения. 
Численность населения, занятых в экономике за 2012г по Ленинскому 
муниципальному району составила 12,241 тыс. человек. Количество 
обратившихся в ГУ «Ленинский ЦЗН» за 2012 год составило 1172 человек, 
имеют статус безработного 662. Уровень зарегистрированной безработицы по 
Ленинскому муниципальному району на 01.01.201 Зг составил 1,78 процента. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий за 2012 год возросла на 117,05 процента и 
составила 13328,7 рублей.

Структура доходов населения распределилась следующим образом: 
доходы от заработной платы составили 37,7 процентов от общей суммы 
доходов; пенсии, пособия -  41,0 процентов от общей суммы доходов; 
поступления из финансовой системы -  11,8 процентов; доходы от реализации 
сельскохозяйственной продукции личными подсобными хозяйствами -  4,3 
процентов; доходы от индивидуальной предпринимательской деятельности -  
5,2процентов.

За 2012 год объем производства сельскохозяйственной продукции 
составил 1173,0 млн. рублей по всем категориям хозяйств, что по сравнению 
с прошлым годом составляет 101,1 процентов в сопоставимых ценах. В 2012 
году было получено зерна 5358 тонн, меньше ожидаемого урожая зерновых 
культур. Главной причиной данного показателя - гибель посевов зерновых 
культур от почвенной и атмосферной засухи. От почвенной засухи погибло 
более 8 тысяч гектаров, сумма ущерба в фактических затратах превышает 20,0 
млн. рублей. Уборочная площадь составила 9534 га. Средняя урожайность по 
всем категориям хозяйств 5,6 ц/га.

Паровой клин в 2012 году составил 7,8 тыс. га, меньше уровня 2011 года 
на 7,1 процента (или на 0,6 тыс. га). Зяби вспахано под урожай 2013 года - 
8530 га, меньше уровня 2011 года на 14 процентов. Причиной стало крайне 
тяжелое финансовое положение сельскохозяйственных производителей. Под 
урожай 2013 года посеяно озимых культур на площади 7824 га, что на 15,3 
процентов (или на 1416 га) меньше, по сравнению с уровнем прошлого года.

За 2012 год сельскохозяйственными товаропроизводителями Ленинского 
муниципального района получено субсидий на сумму 9,53 млн. рублей за 
счет средств бюджетов всех уровней.

Объем отгруженных товаров, работ и услуг за 2012 год составил 221,8 
млн.рублей.

За 2012 год на территории Ленинского муниципального района объем 
розничного товарооборота составил 1151,94 млн. рублей, что выше уровня
2011 года на 131,5 процентов в действующих ценах. Объем платных услуг,
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оказанных населению Ленинского муниципального района вырос на 114,1 
процента в действующих ценах и составил 201,4 млн.рублей. В рамках 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
района продолжается реализация долгосрочной районной целевой программы 
«Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории 
Ленинского муниципального района на 2012-2014 годы», в рамках которой за
2012 год из бюджета района выделено 0,063 млн. рублей.

Объем инвестиций крупных и средних организаций района за истекший 
период 2012 года по данным органов статистики составил 320,89 млн.рублей, к 
уровню 2011 года показатель вырос на 132,2 процентов в сопоставимых ценах. 
Введено в эксплуатацию 63 жилых домов, площадью 8528 кв.м, строительство 
осуществляется за счет индивидуальных застройщиков, в 2011 году было 
введено жилых домов, площадью 7010 кв.м.

Социальная сфера района представлена отраслями:
- образование. В структуру системы общего образования входят 15 

дневных общеобразовательных учреждений, в том числе 1 начальная школа, 1 
основная школа, 13 средних школ и 1 открытая (сменная) школа. Средняя 
численность обучающихся в дневных школах за 2012 год составила 2749 
человек, в вечерней школе -  138 человек. В 7 дошкольных образовательных 
учреждениях и 5 общеобразовательных учреждениях образовательные услуги 
по программам дошкольного общего образования предоставлялись 735 
воспитанникам. В детско-юношеском центре и детско-юношеской спортивной 
школе дополнительные образовательные программы осваивали 858 детей и 
подростков. В образовательное пространство района входят специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей с отклонениями в развитии, с 
количеством обучающихся в 2012 году - 108 человек; государственное 
образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище №47», с численностью обучающих за 
анализируемый период 191 человек; Ленинский филиал негосударственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Волгоградский институт бизнеса» на очной форме обучения в 2012 году 
обучалось 50 человек, заочной формы обучения - 92 человека.

- здравоохранения -  ГБУЗ «Ленинская ЦРБ». Общий коечный фонд в районе
в 2012 году составил 240 коек, в том числе по оказанию стационарной помощи 
населению - 187 коек круглосуточного пребывания, из них 10 коек
сестринского ухода и 53 койки дневного стационара. Отделением «скорой 
неотложной медицинской помощи» осуществлено 10425 выездов.

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

В 2012 году продолжается реализация приоритетных национальных 
проектов «Здоровье», «Образование», «Развитие АПК», «Доступное и 
комфортное жилье -  гражданам России». На территории Ленинского
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муниципального района действовали 19 долгосрочные районные целевых 
программ и 6 ведомственных целевых программы.

2. Обоснование достигнутых значений показателей по 
направлениям:

Показатели раздела I. Экономическое развитие.

На территории Ленинского муниципального района в 2012 году 
насчитывалось 803 единицы малого и среднего предпринимательства, в 2011 
году их количество составляло 814 единиц. В расчете на 10000 человек 
населения показатель составил 262,14 и 266,9 единиц соответственно. Одной 
из причин уменьшения показателя является закрытие индивидуальных 
предпринимателей, основным видом деятельности которых являлось занятие 
сельскохозяйственным производством, а, именно, выращивание свиней, в связи 
с возникновением заболевания африканской чумы свиней на территории 
Ленинского муниципального района. Следующими причинами стали: введение 
в действие Федерального Закона от 18.07.2011 г № 218-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции"; открытие на территории района сетевых магазинов и 
близкое расположение к областному центру позволяет населению приобретать 
товары, минуя местных предпринимателей. На период 2013-2015 годы 
планируется увеличения числа субъектов за счет реализации долгосрочных 
областных программ, позволяющие получить государственную поддержку на 
развитие предпринимательской деятельности.

Диаграмма 1
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Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 
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Характеризуя показатель «Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций, следует отметить снижение количества 
работников в 2012 году по сравнению с уровнем 2011 года от 51,3 до 47,9 
процентов. Однако на планируемый период, увеличивая численность субъектов



малого и среднего предпринимательства, будет наблюдаться тенденция роста 
данного показателя до 49,7 процентов.

Положительная динамика роста наблюдается в 2012 году по объему 
инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 
расчете на одного жителя до 5817,4 рублей. По сравнению с уровнем 2011 года 
значение выросло на 30,0 процентов (4474,5 рублей). В динамике с 2011 годом 
можно отметить рост привлеченных инвестиций от 97,96 млн.рублей до 282,28 
млн.рублей в 2012 году. В 2012 году ООО ТГЖ «Гермес» введена в действие 
закусочная «Уют», сумма инвестиций составила 7,0 млн.рублей. ЗАО 
«Престиж» в 2012 году приобрели газовые воздухонагреватели для теплиц, 
картофелекапалку, картофелесажалку, фрезу, осуществили перевод животных в 
основное стадо на сумму 3,07 млн. рублей. КТ «Фролов и К» за счет 
собственных средств в 2012 году приобрели пресподборщик, косилку 
двухбрусную и фильтр для капельного орошения на сумму 0,55 млн. рублей. В
2013 году коммандитным товариществом приобретен трактор «Беларусь». ООО 
«Ленинский водоканал» в 2012 году за счет собственных средств приобрели в 
лизинг автомашину УАЗ, котел и теплосчетчик на сумму 0,73 млн.рублей. ООО 
«ЛУК» в 2012 году приобрели трактор МТЗ-80, газель 2705 на сумму 0,67 
млн.рублей.

Диаграмма 2

объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
расчете на одного жителя, рублей
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За 2012 год проложены межпоселковые газопроводы: с.Солодовка -  
с.Колобовка протяженностью 5,121 км; ГРС «Ленинск» - х.Ковыльный -  16 км; 
п.Коммунар -  4,0 км; п.Тракторострой -  п.Путь Ильича -п. Степной -  п.Заря - 
31 км; х.Демидов Быковского района -  п.Рассвет Ленинского муниципального 
района -  п.Тракторострой -  13,6 км. В 2013-2014 годах планируется 
строительство газопроводов в пойменной части района, что позволит 
газифицировать Покровское сельское поселение и Каршевитское сельское 
поселение. В 2012 году введен в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод в 
с. Царев, начатый в 2011 году, стоимостью 44,0 млн.рублей. В 2012 году 
подготовлен проект внутрипоселкового газопровода в с.Солодовка, стоимостью 
2,6 млн.рублей. В 2012 году подготовлен проект и начато строительство 
внутрипоселкового газопровода с.Колобовка. Общая сумма указанного 
газопровода составит 23,69 млн.рублей.



За 2012 год произведен ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в г. Ленинске на сумму 4,54 млн.рублей, в том 
числе из дорожного фонда Волгоградской области 3,64 млн.рублей, из бюджета 
городского поселения 0,91 млн.рублей, в селе Заплавное на сумму 1,22 
млн.рублей, в том числе из дорожного фонда Волгоградской области 0,98 
млн.рублей, из бюджета Заплавненского сельского поселения 0,24 млн.рублей.

Кроме того произведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия 
улиц в г. Ленинске на сумму 1,12 млн.рублей (бюджет поселений), в 
с.Заплавное -  0,1 млн.рублей (бюджет поселения).

Ленинский участок ДСУ-6 осуществляет содержание автодорог в 
Ленинском муниципальном районе. Освоено 31,19 млн. рублей из областного 
бюджета и из бюджета городского поселения г. Ленинск 0,68 млн. рублей.

Произведен ремонт автодороги Волгоград-Астрахань между 85км-91км, 6 
км. Стоимость ремонта составила 43,17 млн.рублей, выполнены работы по 
прямым договорам с организациями на территории Ленинского 
муниципального района на сумму 1,89 млн.рублей.

В рамках долгосрочной областной целевой программы «Социальное 
развитие села на 2009-2012гг» в 2012 году за счет средств областного бюджета 
на мероприятие по развитию водоснабжения в сельской местности выделено
0,15 млн.рублей, на мероприятия по развитию газификации в сельской 
местности направлено 24,56 млн.рублей.

В Ленинском муниципальном районе реализуется долгосрочная районная 
целевая программа «Капитальное строительство и жилищно-коммунальная 
сфера Ленинского муниципального района на 2012-2014 годы». Объем 
финансирования программы в 2012 году за счет областного бюджета и бюджета 
района составил 4,7 млн.рублей.

В 2012 году начато строительство автодороги Ленинск- Покровка. Общая 
протяженность участка составит 8,9 км, в том числе 2 железобетонных моста. В 
текущий период возводится мост через ерик Яровой, выполнены работы на 
сумму 23,0 млн.рублей.

В 2013 году на территории Ленинского муниципального района 
реализуется инвестиционный проект «Автозаправочная станция», целью 
которого является реализация нефтепродуктов. Общая стоимость проекта 
составляет 25,0 млн. рублей, в том числе собственных средств -  5,0 млн.рублей 
и 20,0 млн.рублей привлеченных средств.

В результате проводимой работы по муниципальному земельному 
контролю, работой комиссии по пополнению собственных доходов в 2012 году 
вырос показатель «Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, от общей площади территории 
городского округа (муниципального района) до 73,5 процентов. На 
планируемый период до 2015 года значение данного показателя вырастет до
80,0 процентов.

На сокращение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций 
района до 36,4 процентов в 2012 году повлиял ущерб, причиненный засухой 
на протяжении ряда лет (2009-2011 годы). На период 2013-2015 годы данный 
показатель планируется довести до 100 процентов.
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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)» 
сохранился на уровне 2011 года и остается равным 1,5 процентам, из-за 
отсутствия дорог с твердым покрытием в с.Покровка и с.Каршевитое. Значение 
показателя изменится с 2014 года и достигнет значения 1,3, в связи с начатым в 
2012 году строительством автодороги г.Ленинск- с.Покровка.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в Ленинском 
муниципальном районе из года в год прирастает и в 2012 году составила 
13328,7 рублей, что выше уровня 2010 года на 130,8 процентов, 2011 года на 
117,1 процентов. На планируемы период 2013-2015 годы значение данного 
показателя вырастет до 16465,6 рублей. Рост среднемесячной заработной платы 
обусловлен также применением расчета заработной платы хозяйствующими 
субъектами с учетом ежеквартального прожиточного минимума, 
установленного законом Волгоградской области от 25 июля 2005г № 1091-ОД 
«О прожиточном минимуме в Волгоградской области» и коэффициента 1,2. С
01.01.2012 года и 01.01.2013 года произведено повышение заработной платы 
силовым структурам района и работникам министерства юстиции.

Однако наблюдается отставание уровня заработной платы работников 
дошкольных образовательных учреждений, учреждений культуры и искусства, 
а также учреждений физической культуры и спорта.

Диаграмма 3
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Показатели раздела II. Дошкольное образование.

Дошкольное образование в Ленинском муниципальном районе в 2012 
году представляли 7 муниципальных дошкольных учреждений, кроме того, при 
6 образовательных учреждениях (МБОУ «Ленинская сош №2», МКОУ 
«Покровская сош», МБОУ «Ильичевская сош», МБОУ «Рассветинская сош», 
МБОУ «Степновская сош», МКОУ «Коммунаровская сош») функционируют 9 
дошкольных групп. На 01.01.2013 года в дошкольных образовательных 
учреждениях было охвачено 563 человека, кроме того в дошкольных группах -  
172 ребенка.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях Ленинского муниципального района в 2012 
году, возросла на 4,6 процентов и составила 34,4 процентов по сравнению с 
уровнем 2011 года.

За отчетный период 2012 года проводилась работа по выполнению Указа 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» о ликвидации 
очерёдности детей 3-7 лет к 2016 году. В соответствии с Указом разработана 
и реализуется долгосрочная районная целевая программа «Развития 
дошкольного образования в Ленинском муниципальном районе на 2012- 
2014гг», в рамках которой в 2012 году из бюджета Ленинского муниципального 
района были выделены средства на открытие дополнительных 60 мест в 
дошкольной группе МБОУ «Ленинская СОШ №2», в МКОУ «Коммунаровская 
СОШ» -20 мест.

Реализация на территории Ленинского муниципального района данной 
долгосрочной районной целевой программы позволила войти на условиях 
софинансирования в долгосрочную областную программу. Постановлением 
Губернатора Волгоградской области в рамках реализации Программы в 2013 
году на модернизацию дошкольных образовательных учреждений Ленинского 
муниципального района из федерального бюджета выделено 13,421 
млн.рублей. Из бюджета Ленинского муниципального района в 2013 году 
выделено 0,85 млн.рублей. На основании вышеуказанного подготовлено 
Соглашение, которое позволит открыть дополнительные места в дошкольных 
группах МКОУ «Колобовская СОШ» - 20 мест, МКОУ «Маляевская ООШ» - 
60 мест, в МБДОУ «Детский сад №3 «Колокольчик», в МБДОУ «Детский сад 
№5» «Солнышко» г. Ленинска.
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Показатель доли детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 2012 
году составила 27,2 процентов. На снижение показателя повлияло открытие в 
2012 году дошкольный группы в Коммунаровском сельском поселении. В 
2013-2015гг. данный показатель планируется снизить до 23,6 процента, в связи 
с реализацией на территории Ленинского муниципального района
долгосрочной районной целевой программы «Развитие дошкольного
образования Ленинского муниципального района на 2013-2015 годы» и 
мероприятий в рамках модернизации дошкольных образовательных 
учреждений.

Диаграмм 5

Показатели раздела III. Общее и дополнительное образование.
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В районе функционирует единое образовательное пространство. В 
структуру системы общего образования входят 15 дневных 
общеобразовательных учреждений, в том числе 1 начальная школа, 1 
основная школа, 13 средних школ и 1 открытая (сменная) школа. Средняя 
численность обучающихся в дневных школах за 2012 год составила 2749 
человек, в вечерней школе -  138 человек. Дополнительное образование 
представляют МБОУ ДОД «Ленинский ДЮЦ», МБОУ ДОД «Ленинская 
ДЮСШ» и МБОУ ДОД «Ленинская ДШИ». В образовательное пространство 
района входят специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с



и
отклонениями в развитии, государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования «Профессиональное училище 
№47», Ленинский филиал негосударственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Волгоградский институт бизнеса».

Показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 
математике в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный 
экзамен по данным предметам» в 2012 году составил 92,8 процентов. На период 
до 2015 года планируется довести значение показателя до 98 процентов, в 
результате улучшения качества образовательного процесса.

Показатель «Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений» в 2012 году составил 13,5 процента. В 
данном показателе учтены лица, не допущенные к государственной (итоговой) 
аттестации, а также лица, не набравшие количества баллов на экзаменах. 
Данный показатель планируется уменьшить до 3 процентов к 2015 году. В 2012 
году документы государственного образца об уровне образования получили 
110 выпускников, 4 из них окончили общеобразовательное учреждение с 
золотой медалью «За особые успехи в учении», 5 - с серебряной.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2012 году составил 6,25 
процентов. В 2013-2015 годах данный показатель планируется повысить до 25 
процентов за счет проведения ремонтов, укрепления учебно-материальной базы 
и модернизации образовательного процесса.

В 2012 году в общеобразовательные учреждения было приобретено 
оборудование для организации образовательного процесса, отвечающее 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования (в том числе 230 единиц учебно-лабораторного, 381 
единица спортивного оборудования и инвентаря, 122 единицы компьютерного 
оборудования). Приказом Комитета по образованию Администрации 
Волгоградской области муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Ленинская средняя общеобразовательная школа №1» была 
определена центром по внедрению образовательной робототехники. В связи с 
этим в школу были закуплены комплекты робототехники на сумму 0,3 млн. 
рублей. В рамках реализации комплекса мер в Ленинской средней школе №3 
приобретено инновационное оборудование - система интерактивного 
голосования «VOTUM», в Ленинской средней школе № 2 приобретена 
мобильная естественно-научная лаборатория для начальной школы. Всего 
новым оборудованием обеспечены 2776 школьников, что составляет 98 
процентов от общего числа обучающихся.

В рамках реализации Комплекса мер в МБОУ «Ленинская сош № 1», 
МБОУ «Ленинская сош № 2», МБОУ«Заплавинская сош», МКОУ «Покровская 
сош», МКОУ «Колобовская сош», МКОУ «Маляевская ООШ»,



МКОУ«Бахтияровская мнош» созданы условия для организации горячего 
питания школьников. Для школьных пищеблоков и столовых было закуплено 
96 единиц оборудования на общую сумму 1,37 млн. рублей. На 1 сентября 2012 
года библиотечные фонды общеобразовательных учреждений пополнились на 
5793 экземпляра учебников. Школьники 2-х и 5-х классов, обучающиеся по 
новым федеральным государственным образовательным стандартам, были 
обеспечены комплектами учебников. Также были закуплены учебники для 
обучающихся 4 классов по основам религиозных культур и светской этики и 
недостающие учебники для обучающихся 6-9 классов.

Одним из способов решения равного доступа населения к качественным 
образовательным услугам является обеспечение транспортной доступности, 
поэтому в рамках модернизации Комплекса мер был приобретен автобус для 
подвоза школьников в МБОУ «Ленинская сош № 2» из села Бахтияровка. 
Шесть школьных автобусов оборудованы системой ГЛАНАСС/GPS.

Из имеющихся 16 муниципальных общеобразовательных учреждений в 
2012 году 7 школ требуют капитального ремонта. Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2012 году составила 43,75 
процентов. На период до 2015 года значение показателя планируется снизить и 
довести до 25 процентов.

В целях развития школьной инфраструктуры и выполнения требований к 
санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся 
отремонтировано 34 помещения и 7 помещений подготовлены для установки 
оборудования. Проведен ремонт кровли в МБОУ «Рассветинская сош», МБОУ 
«Ленинская сош № 2», МБОУ «Царевская сош», МКОУ «Покровская сош», 
МКОУ «Открытая (сменная) ош». Восстановлены внутренние туалеты в МКОУ 
«Коммунаровская сош». В учебных кабинетах МБОУ «Царевская сош» 
установлены подвесные потолки, отремонтированы полы в МКОУ «Ленинская 
сош №3» и отопительная система в МБОУ «Рассветинская сош». В МКОУ 
«Маякоктябрьская сош» выполнены работы по устройству водопровода и 
канализации, подготовлено помещение для пищеблока. В МБОУ «Ильичевская 
сош» выполнен капитальный ремонт кровли здания, устройство внутренних 
туалетов. Текущий ремонт был произведен в 11 общеобразовательных 
учреждениях.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 7012 
году составила 81,0 процент или на 11,4 процента ниже уровня 2011 года. 
Снижение показателя в 2012 году связано с увеличением охвата 
профилактическими осмотрами декретированных групп детского населения, 
проведением углубленной диспансеризации 14-летних подростков, в том числе 
с привлечением узких специалистов МУЗ "Детская поликлиника № Iм, г. 
Волгоград. Благодаря проведению комплекса профилактических мероприятий у 
детей и подростков с выявленными паталогическими состояниями и факторами 
риска, планируется увеличение показателя до 90,0 процентов к 2015 году.
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Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Ленинского муниципального района в 2012году составили 73,28 
тыс.рублей, что выше уровня 2011 года на 20,7 процентов. Рост расходов 
связан не только со снижением численности обучающихся, но и увеличением 
расходов на отрасль образования, проведение индексации заработной платы и 
увеличением расходов на реализацию программы по модернизации 
образовательного процесса, приобретением оборудования (компьютерной 
техники, библиотечного фонда, столового оборудования, спортивного 
инвентаря и т.д.), роста расходов на коммунальные услуги. Финансирование 
мероприятий модернизации системы общего образования осуществлялось за 
счет средств областного бюджета, полученных в виде субсидий из 
федерального бюджета в сумме 15,1 млн.рублей, субвенции на учебный
процесс в сумме 3,0 млн. рублей и средств бюджета Ленинского
муниципального района в сумме 1,74 млн. рублей. На период 2013-2015 гг. 
данный показатель снижается, в связи с уменьшением дотаций 
муниципальному бюджету, а также росту численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, согласно данным 
предварительного комплектования на 2013-2015годы.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационно
правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы в 2012 году возрос до 95,0 процентов и численность детей 
составила 4137 детей. Показатель «Доля детей в возрасте 5 -18 лет,
получающих услуги по дополнительному образованию» увеличился до 95 
процентов, в результате привлечения детей к различным видам деятельности в 
области дополнительного образования.

Диаграмма 6
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В целом за 2012. год по отрасли образования реализовано 9 
долгосрочных районных целевых программы на сумму 8,7 млн.рублей из 
бюджета Ленинского муниципального района и 1 ведомственная целевая 
программа «Развитие образования Ленинского муниципального района на 
2012-2014 годы», объем финансирования составил 202,0 млн.рублей.
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Показатели раздела IY.Культура.

По итогам работы за 2012 года в Ленинском муниципальном районе 
насчитывается 17 учреждений культуры клубного типа, в том числе: город -
1, село -  16, МБОУДОД «Ленинская детская школа искусств».

В районе функционируют 148 клубных формирований, с количеством 
участников -  1897 человек, в селе 129 формирований с количеством участников 
1634 человек, из них 106 - самодеятельного народного творчества, в них 
занимаются 1328 человек, в селе -89 коллектив, в них участников -  1100 
человека. Из общего числа формирований для детей -  74, в них участников -  
1068 человек, в том числе на селе -  64, в них участников -  881, для молодежи
-  25, в них участников -  350 человек, на селе -  22, в них участников -  
321 человек. В районе действуют 9 фольклорных коллективов, в них 90 
участников, из них детских коллективов - 4, в них 39 участников. Все 
фольклорные коллективы принимают участие в районных праздниках,
конкурсах, областных фестивалях. За 2012 года проведено 864 концертов, в 
том числе выездных -  34. В районе существуют 6 коллективов самодеятельного 
художественного творчества, носящие почетное звание «Народный», 
«Образцовый»: Детский театральный коллектив «Не ждали», Детский
вокальный коллектив «Рябинка», Вокальная группа школы №1, Средняя группа 
студии «REMIX», Младшая группа ансамбля балалаечников, Младшая группа 
вокальной студии «REMIX».

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями 
клубного типа, библиотеками в 2012 году составил 100,0 и 105,0 процентов. На 
планируемый период 2013-2015 годы значения показателя остаются 
стабильными. Аварийных учреждений культуры на территории районе нет,
планируется проведение капитального ремонта учреждений культуры
поселений за счет средств местных бюджетов и средств областной целевой
программы по укреплению материально-технической базы учреждений 
культуры. Памятник, расположенный на территории Колобовского поселения 
был обследован Министерством культуры и получено заключение, что он 
подлежит демонтажу. В 2013 году Администрация поселения планирует 
установить другой обелиск. В рамках ведомственной целевой программы 
«Сохранение и развитие культуры Ленинского муниципального района 
Волгоградской области на 2012-2014годы» из бюджета Ленинского района на 
развитие отрасли культура в 2012 году было направлено 2,4 млн.рублей, из 
федерального бюджета 0,075 тыс.рублей.

Показатели раздела Y. Физическая культура и спорт

На территории района функционирует два учреждения, которые 
осуществляют спортивную и физкультурно-массовую работу: МБОУ ДОД 
«Ленинская ДЮСШ» и ФБМУ ФСК «Атлант». Численность постоянно 
занимающихся физической культурой и спортом в 2012 году выросла до 6070 
человек от уровня 2011 года на 19,2 процента. Доля населения, систематически



занимающегося физической культурой и спортом, составила 19,9 процентов. На 
период до 2015 года планируется увеличить численность занимающихся до 
7983 человек.

На основании единого календарного плана областных спортивно
массовых мероприятий и районных, совместно с МБУ ФСК «Атлант» в районе 
было проведено 120 спортивных состязаний. Активное участие в проведении 
спортивных соревнований и привлечения молодежи к регулярным занятиям 
физкультуры и спорта принимают Администрации городского и сельских 
поселений. Спортсмены района показывают высокие результаты на 
первенствах и чемпионатах Волгоградской области, Всероссийских и 
международных соревнованиях. Воспитанники тренера по тяжелой атлетике 
Сулейманова Левата Хамзяевича - Толкушев В., Битюцкий Виталий, Кехтер 
Денис. Виталий и Денис являются членами сборной команды Российской 
Федерации. На прошедшем в Словакии Первенстве Европы Кехтер Д. принес в 
копилку сборной России бронзовую медаль, этот результат послужил тому, что 
наш спортсмен был включен в предварительный состав Олимпийской команды. 
Четыре спортсмена, воспитанники тренеров Бушмелевой Е.В. и Гордова А.А. 
получили звание Мастера Спорта России. Гордов А.А. на Чемпионате России 
по армспорту г. Москва занял 5 место и получил путевку на Чемпионат 
Европы. В июле 2012года Алексей принял участие в составе сборной команды 
России в Международных играх стран СНГ в Кыргызской Республике, где 
показал высокие спортивные результаты. Второе рождение в районе 
переживает гиревой спорт благодаря усилиям тренера, МСМК Косьяненко 
Сергей Иванович. В соответствии с положением о XXIII районной спартакиаде 
школьников проведены районные соревнования по волейболу среди юношей и 
девушек и настольному теннису, баскетболу и пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки. Сборные команды школьников района приьяли 
участие в финальных соревнованиях по шахматам, акробатике, самбо, дзюдо и 
настольному теннису. На базе МОУ ДОД «Ленинская детско - юношеская 
спортивная школа» и МБОУ «Царевская СОШ» 4 марта 2012 года прошли 
зональные соревнования по волейболу среди юношей и девушек Ленинского, 
Среднеахтубинского, Городищенского и Дубовского муниципальных районов. 
По итогам XXIII областной спартакиады район занял 6-е место. Всего за 2012 
год на проведение соревнований различного уровня по ведомственной 
районной целевой программе «Мероприятия в области физической культуры и 
спорта в Ленинском муниципальном районе» на 2012 -  2014 года было 
направлено 0,57 млн. рублей. На территории Ленинского муниципального 
района проведена районная V спартакиада ТОС, которая являлась отборочной 
к областным соревнованиям среди ТОС. В районной спартакиаде ТОС приняли 
11 сельских поселений района 25 ТОСов, 162 человека. В соответствии с 
положением о XXIV районной спартакиаде школьников 2012/2013 учебного 
года в сентябре проведены соревнования по легкой атлетике и волейболу 
программы «Президентские спортивные игры» среди обучающихся 2000 -  
2001, 1998 -1999 и 1996 -  1997 годов рождения, а также соревнования по 
легкоатлетическому 4-х борью «Шиповка юных» среди обучающихся 1998 - 
1999 года рождения, «Президентские состязания» среди обучающихся 5-7
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классов и волейболу, соревнования по мини -  футболу в рамках 
Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» среди юношей 2001-2002, 
1999-2000, 1997-1998, 1995-1996 годов рождения.

Популяризации здорового образа жизни среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений, привлечению детей и подростков к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, приобщению 
обучающихся к проблеме сохранения своего здоровья, воспитанию у них 
позитивных жизненных установок способствовало проведение в октябре и 
ноябре Акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам». В районном этапе 
Акции приняли участие 2622 (97,4 процентов) обучающихся из 14 
общеобразовательных школ района. В рамках Акции прошли общешкольные 
«Дни здоровья», конкурсы рисунков и плакатов «Спорт -  это жизнь», конкурсы 
рефератов и творческих работ «Спорт -  альтернатива пагубным привычкам», 
соревнования «Папа, мама, я -  спортивная семья», «Веселые старты» (1-4 
классы), соревнования по различным видам спорта, беседы и классные часы на 
тему здорового образа жизни.
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Показатели раздела YI. Жилищное строительство и обеспечение граждан 
жильем.

Показатель общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем 
на 1 жителя всего в 2012 году в сравнении с 2011 годом возрос до 19,51кв.м в 
результате увеличения общей площади жилых помещений, введенной в 
действие за год до 8,528 тыс.кв.м, что на 121,7 процентов выше уровня 2011 
года.

В рамках реализации программы «Молодой семье - доступное жилье» 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в
2012 году 2 молодые семьи приобрели жилье. На данные цели выделено



средств из федерального бюджета 0,14 млн.рублей, из областного бюджета 0,43 
млн.рублей, из бюджета района 0,36 млн.рублей.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» в Ленинском муниципальном районе лиц, 
относящихся к категории ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов и приравненных к ним лиц насчитывается 5 человек, 4 из которых 
получили социальную выплату на приобретение жилья в 2012 году за счет 
средств федерального бюджета в размере 4,4 млн. рублей.

За 2012 год 1 семья вынужденных переселенцев приобрела жилье на 
сумму 1,74 млн. рублей.

За 2012 год приобретено 10 квартир для детей-сирот на сумму 6,97 млн. 
рублей.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ разработаны и 
утверждены правила землепользования и застройки ( зонирование) 11 
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). В 2013 году планируют утвердить правила землепользования с. 
Маляевка, п. Коммунар. В 2012 году утверждены Генеральные планы г.п. 
г.Ленинск, с. Маляевка, с. Колобовка, с. Заплавное.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. человек населения в 2012 году составила 0,72 га. 
Уменьшение значения показателя к уровню 2011 года на 7,7 процента 
произошло в результате уменьшения заявок на предоставление земельных 
участков от физических и юридических лиц, а также, в связи с уменьшением 
свободных площадей, предназначенных для жилищного строительства. В 2013 
году и последующие годы планируется повысить данный показатель до 1,62 га, 
не только за счет привлечения физических и юридических лиц, но и реализации 
программы обеспечения жильем многодетных семей.

Показатели раздела YII. 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.

Теплоснабжение жилищного фонда, объектов социально-бытовой сферы 
в районе осуществляют всего 20 котельных, из них от 18 муниципальных 
котельных, в том числе 4 -  автономных, 11 котельных работают на природном 
газе, 1-электрическая, 2- котельных на жидком топливе.

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 района.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами
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в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
должны выбрать способ управления данными домами в 2012 году составила
100,0 процентов. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен кадастровый учет по данным 
Министерства строительства и ЖКХ Волгоградской области в 2012 году 
составляет 92,1 процента. К 2015 году планируется увеличить значение 
показателя до 100 процентов, за счет проведения кадастрового учета всех 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. 
Характеризуя показатель «Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности 
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях», следует отметить, что в 2010 году жилищные условия улучшили 
16 человек, что составило 0,053 процентов от среднегодовой численности. В
2011 жилищные условия улучшили 11 человек или 0,036 процентов от 
среднегодовой численности. В 2012 году - 9 человек или 0,029 % от 
среднегодовой численности. На 2013-2015 годы планируется показатель 
сохранить не ниже 0,03 процентов.

Показатели раздела УШ.Организация муниципального управления.

По данным органов статистики наблюдается рост среднегодовой 
численности населения за 2012 год по сравнению с уровнем 2011 года на 100,43 
процента или 30,633 тыс.человек. Одним из показателей, повлиявших на 
увеличение численности постоянного населения района, является рождаемость. 
В целях повышения данных показателей в Ленинском муниципальном районе 
продолжается реализация мер по социальной поддержке. В рамках повышения 
демографического роста в 2012 году на меры социальной поддержки 
беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет 
направлено за счет средств областного бюджета 5,29 млн. рублей. За 2012 года 
по Ленинскому муниципальному району сумма выплаченных пособий на детей 
составила 17,86 млн. рублей. Дополнительные выплата на рождение ребенка за 
текущий период составили 4,1 млн.рублей. В 2012 году принято 260 заявлений 
на сумму 91,51 млн.рублей о распоряжении средствами материнского 
семейного капитала. За анализируемый период обратилось с заявлениями на 
получение государственного сертификата материнского семейного капитала 
178 человек. На период до 2015 года планируется повысить среднегодовую 
численность населения за счет увеличения рождаемости и миграционного 
прироста.

В 2012 году по отношению к уровню 2011 года возросла на 110,5 
процентов доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 
образования (без учета субвенций) и составила 22,2 процентов. Налог на 
доходы физических лиц вырос в 2012 году на 109,8 процента и составил 112,9 
млн.рублей. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности вырос на 133,8 процентов -  7,3 процентов. Налог на имущество
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физических лиц вырос до 1,4 млн.рублей. Выросли доходы, полученные от 
продажи материальных и нематериальных активов в 3,9 раза. На плановый 
период 2013-2015 планируется увеличить значение данного показателя до 28,72 
процентов.

Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования в 2012 году составили 1967,0 рублей, по 
отношению к уровню 2011 года значение увеличилось на 102,3 процента. Рост 
показателя в 2012 году обусловлен применением ст. 28 Закона Волгоградской 
области в редакции от 01.11.2011 N 2236-ОД «О внесении изменений Закон 
Волгоградской области от 20 декабря 2010г. № 2139- ОД "Об областном 
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», 
предусматривающей с 01 июня 2011 года на 6,5 процентов и с 01 октября ?011 
года на 6 процентов индексацию денежного содержания государственных 
гражданских служащих и денежного вознаграждения лиц, замещающих 
государственные должности. На повышение значения показателя в 2013 году до 
2104 рублей повлияло применение ст. 29 Закона Волгоградской области от
27.12.2012 № 181-ОД «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» (о проведении с 1 октября 2013 года индексации на 
5,5 процента денежного содержания государственных гражданских служащих 
и денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности) и 
постановления Губернатора Волгоградской области от 13.12.2012г № 1246 "Об 
индексации окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников государственных учреждений Волгоградской области». На 
уменьшение значений показателя по данному виду расходов с 2014-2015 годы 
влияет утверждение в бюджете условно-утвержденных расходов и рост 
среднегодовой численности населения Ленинского муниципального района.

В Ленинском муниципальном районе в 2009 году утверждена схема 
территориального планирования. Внесений изменений на период 2013-2015 
годы не требуется.

Показатели раздела IX Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности.

В рамках реализации постановления Постановление Правительства РФ от 23 
мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" 
показатели, характеризующие значения удельной величины потребления 
электрической энергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды в 
многоквартирных домах Ленинского муниципального района снижаются в 
результате увеличения количества установленных приборов учета на 
энергоносители. Так по электрической энергии в 2012 году показатель снизился 
до 577,5 квт час на 1 проживающего от уровня 2011 года 685,0 квт час; по 
тепловой энергии в многоквартирных домах в 2012 году снизился до 0,2 Гкал 
на 1 кв.метров общей площади на 1 проживающего; по потреблению горячей 
воды в 2012 году по отношению к уровню 2011 года показатель возрос от 9,0 
куб.метров на 1 проживающего до 19,85 куб.метров, в связи с увеличением
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норматива потребления до 4,4 куб. метров; по потреблению холодной воды 
показатель снизился в 2012 году к ровню 2011 года до 33,2 куб.метров на 1 
проживающего; значение удельной величины потребления природного газа в
2012 году сохранился на уровне 2011 год и составил 84,0 куб.метров на 1 
проживающего. В 2012 году прослеживается тенденция уменьшения 
энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями 
Ленинского муниципального района. Потребление тепловой энергии в 2012 
году снизилось до 0,23 Гкал на 1 кв.метр общей площади или на 11,5 процентов 
от уровня 2011 года, электрической энергии до 207,5 квт.ч на 1 человека 
населения в 2012 году. Холодной воды муниципальными бюджетными 
учреждениями потреблено в 2012 году 3,26 куб.метров на 1 человека населения 
или на 8,7 процентов ниже уровня 2011 года, природного газа до 43,5 
куб.метров на 1 человека населения от 44,1 куб.метра в 2011 году. В 2013 — 
2015 годах продолжится работа по сокращению данного показателя за счет 
увеличения количества установленных приборов учета.

В 2012 году в рамках долгосрочной районной целевой программы 
долгосрочная районная целевая программа «Программа по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности Ленинского муниципального 
района на 2012- 2015 года» было направлено средств на реализацию 
мероприятий, связанных со снижением потребляемых энергоресурсов за счет 
всех источников финансирования 16,76 млн.рублей, в том числе из бюджета 
Ленинского муниципального района 0,66 млн.рублей, средств федерального 
бюджета 1,56 млн.рублей, за счет средств поселений 14,54 млн.рублей, в том 
числе по подпрограмме «Модернизация системы общего образования» на 
внедрение перспективной экономической системы отопления, тепловых 
насосов типа воздух-воздух (установка) в МКОУ «Покровская СОШ» и 
проектирование строительства блочно-модульной котельной, по подпрограмме 
«Энергоаудит» учреждениям образования на проведение энергетического 
обследования МБОУ «Ленинская СОШ № 1», на установку приборов учета 
тепловой энергии МКУ «МЦБУО».

В рамках долгосрочной районной целевой программы «Комплексная 
программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Ленинского муниципального района Волгоградской области на 
2012-2020 годы: подпрограмма комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры (ПКРСКИ) из бюджета Ленинского муниципального района 
в 2012 году было выделено 0,095 млн.рублей на замену тепловых сетей в 
МБДОУ «Детский сад № 1 «Буратино».

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

На 0 1.01.2013г на территории Ленинского муниципального района 
зарегистрировано 44 ТОСа, из них 21 являются юридическими лицами. 20 
из них принимают участие в областном конкурсе «Лучшее 
территориальное общественное самоуправление года 2012». Число жителей
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в границах территориального общественного самоуправления Ленинского 
муниципального района -  16763 человек, что составляет 54,4 процентов к 
общему числу жителей в границах муниципального образования (в 2011 году 
число жителей в границах ТОС составляло 15659 -  49 процентов). В 2013 году 
постановлением Администрации Ленинского муниципального района от
11.10.2012 «Об утверждении долгосрочных целевых районных программ на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы» принята долгосрочная 
районная целевая программа «Развитие территориального общественного 
самоуправления Ленинского муниципального района» на 2013-2015 годы с 
объемом финансирования за счет средств бюджета района в 2013 году - 0,2 
млн.рублей.

За истекший период Тосы совместно с учреждениями культуры, 
ветеранских организациями проводили чествование ветеранов и участников 
Великой отечественной войны, тружеников тыла и инвалидов Вов в честь 
празднования 68-летия Победы в Сталинградской битве. Успешно прошел в 
Ленинском муниципальном районе этап Эстафеты героико-патриотических дел 
ТОС Волгоградской области.

Объем средств бюджетов муниципальных образований, расходуемых на 
решение вопросов местного значения в сфере благоустройства на основании 
договоров между органами ТОС и органами местного самоуправления в 2012 
году составил 0,67 млн. рублей. По данному направлению Администрацией 
Колобовского сельского поселения и ТОС «Ахтуба» был заключен договор о 
передаче им денежных средств, в размере 0,1 млн. рублей на приобретение и 
установку детской игровой площадки. На основании договора о социальном 
партнёрстве с Администрацией Заплавненского сельского поселения ТОС 
«Успех Заплавинский» израсходовал 0,015 млн. рублей на работы по 
благоустройству: подвоз песка, уборка и вывоз мусора, планировка дорог.

Для осуществления деятельности территориальных общественных 
самоуправлений Ленинского муниципального района Администрациями 
городского и сельских поселений предоставлены на безвозмездной основе 
отдельные обустроенные помещения, которые оснащены мебелью, оргтехникой 
(компьютеры, принтеры, сканеры), телефонной связью. Всего в районе 
выделено 28 помещений.

В целях выполнения поручения о заключении соглашений между 
Администрацией Ленинского муниципального района, Администрациями 
городского и сельских поселений с хозяйствующими субъектами Ленинского 
муниципального района на 1 января 201 Зг действуют 144 соглашения, из них 
Администрациями сельских поселений с предприятиями и организациями, 
расположенными на территории поселений заключено 139 соглашений.
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