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                                                       Отчет 

Главы Иловлинского городского поселения 

о результатах его деятельности и деятельности администрации 

Иловлинского городского поселения за 2020 г. 

 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

представляю отчет  Главы Иловлинского городского поселения о результатах его 

деятельности и деятельности администрации Иловлинского городского поселения за 

2020 год. 

 

           В течение 2020 года в администрацию Иловлинского городского поселения 

через приемную Главы поселения поступило 564 (АППГ- 772) письменных 

заявлений граждан, в т.ч. по вопросу предоставления муниципальной услуги 439 

(АППГ- 615) заявлений.  

 

                 Гражданам оказаны следующие муниципальные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги Количество 

оказанных 

услуг 

1 Выдача архивных справок 6(АППГ-20) 

2 Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 

4(АППГ-23) 

4 Присвоение почтовых адресов объектам недвижимости 57(АППГ-73) 

5 Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

и предназначенных для сдачи в аренду 

8(АППГ-13) 

6 По вопросам земельных отношений 240(АППГ-381) 

 

        Заявления по иным вопросам составили 116 (АППГ-157), а также  заявления по 

вопросу благоустройства территории 9(АППГ-32). 

        Выдача выписки из похозяйственных книг (оказание услуг через кабинет №1), в 

администрацию обратилось 1763(АППГ- 2648) гражданина. 

 

                    Работа по содержанию жилого фонда  

 

                    ВСЕГО по Иловлинскому городскому поселению: 

51 (МКД) многоквартирный дом, общей площадью помещений в МКД – 96307,1 

кв.м. 

 

             По способам управления многоквартирными домами: 

- 39 многоквартирных домов, находится в управлении МУП «Иловля ЖКХ»  

 общей площадью – 90901,43 м2, 
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- 12 домов, собственники помещений 2-ух и 1-но этажных   многоквартирных 

дома выбрали непосредственный способ управления,   

   общей площадью – 5405,76 м2. 

  Иные формы управления многоквартирными домами (ТСЖ, ЖСК) на 

территории Иловлинского городского поселения отсутствуют. 

Одним из направлений в работе специалиста по жилому фонду Иловлинского 

городского поселения, инспектора по муниципальному жилищному контролю 

Иловлинского городского поселения является рассмотрение обращений граждан в 

целях защиты прав потребителей в сфере жилищного законодательства в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 59-ФЗ от 02.05.2006 года "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".  

             Так, за 2020 год в адрес Администрации Иловлинского городского поселения 

поступило на рассмотрение 16 обращений граждан, из них в рамках 

муниципального жилищного контроля 3 обращения. Для сравнения, в 2019 году  – 

поступило на рассмотрение 37 обращений, из них в рамках муниципального 

жилищного контроля 12 обращений. 

№ 

п/п 

                 

                    Наименование обращения 

Количество 

рассмотренных 

обращений 

1. Обращения по вопросам в сфере ЖКХ, всего: 

в т.ч: 

             16 

2. Обращения по вопросам качества предоставления 

коммунальных услуг, об обследовании жилого 

помещения, о ремонте строительных конструкций, 

о проведении капитального ремонта и т.д.; 

             5 

3 Обращения нанимателей жилых помещений по 

вопросам перезаключения договоров социального 

найма жилых помещений, по вопросу 

приватизации муниципального жилищного фонда; 

             3 

4 Обращения граждан в межведомственную 

комиссию по вопросам жилищного 

законодательства на территории Иловлинского 

городского поселения, в т.ч.: 

             8 

4.1. по вопросу перевода нежилых помещений в жилые 

(летние кухни) 

     2 

4.2. по вопросу перевода жилых помещений в 

нежилые, под магазин бытовых услуг (в т.ч. 1 

отказ) 

             2 

4.3. по вопросу разрешения перепланировки квартир в 

МКД  

             1 

4.4. По вопросу разрешения переустройства (перевод 

на автономное отопление с централизованного) 

квартир в двухэтажных МКД в р.п. Иловля 

             1 

4.5. По вопросу изменения вида разрешенного              1 
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использования изолированной части нежилого 

помещения 

4.6. По вопросу выдачи актов приемки в эксплуатацию 

объекта, после завершенной перепланировки 

жилого помещения в МКД, расположенном на 

территории Иловлинского городского поселения 

             1 

 

                  По всем обращениям граждан проведены обследования и проверки с 

участием представителей управляющей и обслуживающей организации – МУП 

«Иловля ЖКХ» - по вопросам в сфере ЖКХ и представителей межведомственной 

комиссии – по вопросам в сфере жилищного законодательства. Направлены ответы 

заявителям. 

                  Администрацией Иловлинского городского поселения Иловлинского 

муниципального района оказывалось содействие в реализации региональной 

программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Волгоградской области», утвержденной 

постановлением Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п.  

                 В данной программе в 2020 году многоквартирные жилые дома, 

расположенные в р.п. Иловля не участвовали. С  2016 по 2018 годы отремонтировано 

4 (четыре) двухэтажных многоквартирных дома: ул. Привокзальная, 36, ул. 

Советская, 57, ул. Советская, 59 и ул. Красноармейская, 15. В ближайшие годы 

запланирован ремонт в отношении тех же домов по другим видам работ: 

- в 2023 году - ул. Советская, д. № 57 (инженерные сети, фундамент); 

- в 2024 году -  ул. Советская, д. № 59 (инженерные сети, фундамент); 

- в 2025 году – ул. Привокзальная, д. № 36 (газоснабжение, фундамент). 

           К сожалению, в региональной программе существует 6-летний промежуток по 

реализации данной программы и только в 2031 году запланирован капремонт ул. 

Красноармейская,5, а в 2034 году – ул. Красноармейская, 19 и т.д., в зависимости от 

года ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома.  

           В августе 2020 года приватизирована 1 (одна) муниципальная квартира, 

расположенная по адресу: 

- Волгоградская область, Иловлинский район, р.п. Иловля, раз. Колоцкий, д. №1, кв. 

4, общей площадью 34,5 кв.м. 

         Данное жилое помещение исключено из реестра муниципальной собственности 

администрации Иловлинского городского поселения (снята с балансового учёта), в 

связи с приватизацией.   

         Процесс приватизации помещений, находящихся в реестре муниципальной 

собственности администрации Иловлинского городского поселения продолжается. 

Для сравнения, в 2014 году – приватизировано 6 жилых помещений, общей 

площадью 274,1 м2, в 2015 году – приватизировано 6 жилых помещений, общей 

площадью 336,9 м2, в 2016 году – 0 жилых помещений, в 2017 году – 1 жилое 

помещение, общей площадью 50,9 м2, в 2018 году – приватизированы 2 жилых 

помещения, общей площадью 60,1 м2, в 2019 году – приватизированы 2 жилых 

помещения, общей площадью 80,6 м2. В 2020 году – 1 жилое помещение, общей 
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площадью 34,5 м2. Работа в данном направлении ведётся по мере обращения 

граждан. 

           В настоящее время в реестре муниципальной собственности числится 6 жилых 

помещений, общей площадью 200,76 м2. Нежилые помещения в реестре 

муниципальной собственности администрации Иловлинского городского поселения 

отсутствуют. 

          Во исполнение требований Федерального закона от 21.07.2014г. № 209-ФЗ «О 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» и 

приказа Минкомсвязи России и Минстроя России от 29.02.2016г № 74/114/пр 

специалистом по жилому фонду проведена и проводится работа по внесению и 

редактированию объектов индивидуального жилищного фонда в ГИС ЖКХ 

(инвентаризация жилищного фонда), находящегося на территории каждого 

населённого пункта Иловлинского городского поселения (р.п. Иловля, х. Песчанка, х. 

Колоцкий). 

           В 2020 году межведомственной комиссией рассмотрено 37 обращений граждан 

по вопросу выдачи документов по признанию жилых помещений в МКД и 

индивидуальных жилых домах пригодными для постоянного проживания, с целью 

получения льготных ипотечных кредитов для приобретения жилья на сельских 

территориях через уполномоченный банк АО «Россельхозбанк» Волгоградского 

Регионального филиала.   

 

                                       Работа по земельным вопросам 

  

                 В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 137 –ФЗ (в 

редакции от 08.06.2015 г.) «О введении в действие Земельного кодекса РФ». 

С 01.03.2015 г. органы местного самоуправления поселений наделены 

полномочиями по распоряжению земельными участками находящимися в 

муниципальной собственности, собственность на которые не разграничена.  

                За 2020 год по вопросу распоряжения земельными участками в 

администрацию Иловлинского городского поселения поступило 240 обращений 

граждан. Все они были рассмотрены на заседаниях межведомственной комиссии.  

          1. Проведено заседаний межведомственной комиссии - 27. 

           2. Подготовлено и проведено аукционов по продаже права аренды земельных 

участков - 8. 

          3. Заключено 30 договоров купли-продажи земельных участков на сумму:  

1651242,90 рублей в т.ч.: 

 

№ 

п/п 

Назначение земельного участка количество 

1 для индивидуального жилищного строительства              18 

2 для личного подсобного хозяйства 5 

3 земельных участков для других целей (гаражи) 7 

              

          4. Заключено 49 договоров аренды земельных участков в т.ч.: 
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№ 

п/п 

Назначение земельного участка количество 

1 предприятиям, организациям, учреждениям 

(промышленности, транспорта, связи, строительства) 

2 

2 предприятиям, организациям, учреждениям (торговли, 

общественного питания, бытового и сервисного 

обслуживания) 

- 

3 гражданам для ИЖС 12 

4 гражданам для ЛПХ 11 

5 гражданам для других целей 24 

 

           5. утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории – 92 схем; 

           6. постановка  на учет в целях последующего получения земельного участка в 

собственность бесплатно – 14 граждан; 

          7. предоставление в собственность бесплатно земельных участков – 9 шт. 

           8. заключение соглашений о перераспределении земельного участка – 10 шт. 

 

                              Муниципальный земельный контроль   

 

             На  территории  Иловлинского городского  поселения  муниципальный  

земельный  контроль  осуществляется  в  соответствии  с  «Положением о порядке 

осуществления муниципального земельного контроля на территории Иловлинского 

городского поселения»  утвержденного  Решением  Думы Иловлинского городского    

поселения  от 27.01.2012г. № 37/175.  

           Муниципальный  земельный  контроль  проводит муниципальный инспектор   

Иловлинского городского поселения.  

Муниципальный инспектор Иловлинского городского поселения    по  результатам  

проверок  соблюдения  земельного  законодательства  составляет  Акты  с  

обязательным  ознакомлением  с  ними  собственников, владельцев,  пользователей  

и  арендаторов  земельных  участков.  

          За 2020 год  на  территории  Иловлинского городского поселения ведущим 

специалистом администрации был  осуществлен  муниципальный  земельный  

контроль по физическим лицам  на  26 земельных  участках  общей  площадью  

33218  кв.м.   

          Эксперты  и  представители  экспертных  организаций  к  проведению  

мероприятий  по  земельному  контролю не  привлекались. 

           В  2020 году  плановые  проверки  соблюдения  земельного  законодательства  

проводились  на  основании  «Плана  проведения  проверок  соблюдения  

земельного  законодательства  на  2020 год»,  утвержденного  Главой  Иловлинского  

городского поселения.  Проверка юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в  2020 году  не проводилась. 
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          На  территории  Иловлинского  городского  поселения в 2020 году  проведено  

10 плановых и 16 внеплановые проверки по  соблюдению  земельного  

законодательства  

 План проверок по физическим лицам на 2020 год выполнен на 91 %.  

          Процент  выполнения  плановых  показателей  проверок  за  2020  год  

составил  91 %, в сравнении   с  2019 годом  было проверено плановых земельных 

участков больше, но 2 проверки провести не удалось в связи тем, что граждане 

проверка соблюдения законодательства которыми была запланирована, умерли либо 

изменили место жительства. Площадь проверяемых земельных участков составила. 

       2019г. – 23759 кв.м.; 2020 г.- 33218 кв.м.  

 

                                     Работа административной комиссии 

 

             В 2020 году территориальной административной комиссией Иловлинского 

городского поселения было проведено 15 заседаний,  на которых было рассмотрено 

37 административных материалов, из них 23 административных материала были 

прекращены за отсутствием состава административного правонарушения. По 14 

административным материалам были составлены административные протоколы.  

            Все административные протоколы составлены членами административной 

комиссии. По результатам рассмотрения в 12 случаях были вынесены 

предупреждения, по 2 административным протоколам наложен штраф на сумму 

3500 руб., данные постановления добровольно исполнены нарушителями.  

             Протоколы составлялись по следующим статьям: 

№ 

п/п 

Вид нарушения Количество 

протоколов 

1 по ст.8.7 (нарушение правил благоустройства) Кодекса 

Волгоградской области об административной 

ответственности составлено 

3 (АППГ-6) 

2 по ст.8.3 ч.1 (торговля вне специально отведенном для 

этого месте) 

3 (АППГ-0) 

3 по ст. 14.9 ч.1 (за нарушение тишины и покоя граждан) 

составлено 

4 (АППГ-6) 

4 По ст. 14.9.3. ч.3 (нарушение дополнительных требований 

пожарной безопасности) 

2 (АППГ-0) 

  

            Кроме рассмотрения административных протоколов членами 

административной комиссии на протяжении всего 2020 года проводились 

рейдовые мероприятия по выявлению несанкционированных свалок и нарушению 

правил благоустройства на территории поселения, по результатам рейдов было 

вынесено 167 предписаний индивидуальным предпринимателям, юридическим и 

физическим лицам об устранении выявленных нарушений.  

             Также в  соответствии с Постановлением Губернатора Волгоградской 

области,  об установлении на территории  Волгоградской области особого 

противопожарного режима,  членами административной комиссии Иловлинского 
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городского поселения,  проводился подворный обход, совместно с сотрудниками 

полиции в вечернее время и выходные дни проводились рейды по выявлению 

нарушений дополнительных требований пожарной безопасности. В населенных 

пунктах размещались листовки о соблюдении правил пожарной безопасности и 

административной ответственности за нарушение правил. 

 

                                                   Закупки  

 

               Решение вопросов местного значения Иловлинского городского поселения 

связанных с закупкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг для 

муниципального образования осуществляется  согласно Федерального закона № 44-

ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

     За 2020 год администрацией Иловлинского городского поселения проведено: 

№ 

п/п 

Способ определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

количество 

1 Электронные аукционы, суммарная начальная 

максимальная цена контрактов составила 20395500,06 

руб., по результатам электронных  аукционов заключены 

контракты на сумму 15902977,13 руб., экономия 

денежных средств составила 4492522,93 руб. 

24 

2 закупка у единственного поставщика (субъекты 

естественных монополий) на сумму 2495384,59 руб. 

6 

3 закупка у единственного поставщика на сумму 

1685997,49 руб. (договора до 600 т. руб.) 

78 

 

Общая стоимость закупок за 2020 год составила: 20084359,21 руб.  

 

 

Работа юристами администрации 

 

1. по исковой работе: 

 - рассмотрено 38 исков – из них по 4 администрация Иловлинского городского 

поселения выступала в качестве истца, все удовлетворены; 

-  по вопросу социального найма жилых помещений подан 1 иск в отношении 

нанимателя, взыскана задолженность по найму в сумме 9471,37 р.; 

-   по аренде земельных участков, сумма исков составила 100000 руб. за 2020 год все 

удовлетворены, большая часть выплачена и многие решены в досудебном порядке. 

 

2. акты прокурорского реагирования: 

- рассмотрено 16 представлений и протестов, по рекомендации прокуратуры приняты 

модельные решения; 

- проведена актуализация всех действующих нормативно-правовых актов 

Администрации и Думы Иловлинского городского поселения; 
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-  подготовлено 47 заключений, по результатам проведения антикоррупционной 

экспертизы, проектов постановлений администрации Иловлинского городского 

поселения 

 

3. регламенты 

- размещены на сайте 12 муниципальных услуг по обновленным макетам, загружено 

на портал государственные услуги 

 

4. признание нуждающихся в жилых помещениях 

-  за 2020 год поступило 5 заявлений, 3 семьи признаны нуждающимися, 2 семьям 

отказано в признании нуждающимися в жилых помещениях по договору социального 

найма.  

  

                                      

            Объемы производства МУП «Иловля  ЖКХ» за 2020 год 

 

Наименование  услуги  Ед. изм. Количество 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ   

Объем производства м3 351477 

Собственное производство м3 351477 

Реализовано воды всего: м3 204087 

в т.ч. реализовано холодной воды м3 154476 

население м3 108019 

бюджетные организации м3 32261 

прочие м3 14196 

в т.ч. реализовано горячей воды м3 49611 

население м3 46810 

бюджет м3 2532 

прочие м3 269 

   

ВОДООТВЕДЕНИЕ  565313 

население м3 133129 

бюджетные организации м3 14042 

прочие м3 418142 

   

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ   

Выработано тепловой энергии Гкал  22867 

Реализовано всего: Гкал 19486 

в т.ч. отопление Гкал 16704 

в т.ч. горячее водоснабжение Гкал 2782 

население Гкал 15783 

-отопление Гкал 13184 

-гор. водоснабжение Гкал 2599 
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Бюджетные организации Гкал 3078 

-отопление Гкал 2913 

-гор. водоснабжение Гкал 165 

Прочие  Гкал 625 

-отопление Гкал 607 

-гор. водоснабжение Гкал 18 

   

 

                                                          

 

                                     

 

 

 

Перечень вопросов к отчету главы Иловлинского городского поселения Думе 

Иловлинского городского поселения о результатах своей деятельности и 

деятельности администрации Иловлинского городского поселения и иных 

подведомственных ей органов местного самоуправления. 

 

1. Основные направления деятельности администрации Иловлинского 

городского поселения в текущем году и в среднесрочном периоде: 

 

 

Основные направления деятельности администрации Иловлинского 

городского поселения за 2020 год. 

                                                                          
  

№ 

п/п 

Наименование работ количество Стоимость, 

 руб. 

примечание 

 Освещение    

1. Монтаж линий уличного освещения для 

подключения существующих 

светильников – работающих без 

приборов учета, (ул. Привокзальная, ул. 

Толстого, ул. Железнодорожников, ул. 

Котова, ул. Весенняя, ул. Урожайная) 

15 шт. 

смета, линий 

900 м. 

99998 За год 

2. Монтаж дополнительных линий 

уличного освещения в р.п. Иловля по 

заявлениям жителей с установкой 

светильников  

(ул. Космонавтов, ул. Тополиная, ул. 

Новостроечная, ул. Советская, ул. 

Лесная) 

11 шт. 

смета, линий 

920 м. 

199471 март 

3. 

 

Приобретение эл. материалов для 

ремонта системы уличного освещения 

аукцион 160000 февраль 

     

 Всего материалы с работой:  459469 За год 
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6. ТО уличного освещения  смета 197288,07 За год 

7. Эл. энергия  для уличного освещения кВт 

руб. 

235162(346692)                                 

1891028(2729658) 
За 2020 год 

(2019 г.) 

 Всего уличное освещение:  23500497 За год 

     

  ГО и ЧС    

1. Выполнение работ по опиловке, валке 

сухих и аварийных деревьев в р.п. 

Иловля 

Аукцион, 

смета 

287500 март 

2. Отлов и содержание  собак 5 голов 

 

49000 р. 

-отлов и доставка 

в приют 12500 р. 

- содержание, 

стериализация, 

маркирование, 

вакцинация 

31500 р. 

- возврат в 

прежние места 

обитания 5000 р. 

ноябрь 

3. Противопожарная опашка населенных 

пунктов 

3,1-6,0м 

*14,29 км. 

18455 май 

4. Противопожарная опашка населенных 

пунктов 

16,3 км 26145,86 июль 

5. ТО видео на 31.12.20 г. смета 96000 год 

6. Изготовление и установка указателей 

для пожарных гидрантов 

смета 10000 август 

     

 Всего ГО и ЧС  487100,86 год 

     

 Безопасность дорожного движения    

1. Изготовление и установка остановочных 

павильонов (ул. 9-Января, ул. 

Буденного) – 2 шт. 

Аукцион, 

смета 

111666 июнь 

2. Изготовление и установка 

остановочного павильонов (ул.  ул. 

Буденного взамен поврежденного) 

Аукцион, 

смета 

72923 ноябрь 

3. Нанесение дорожной разметки, осевые 

линии 

смета, 

332 м2 

99600 март 

4. Нанесение дорожной разметки, осевые 

линии и пешеходные переходы 

Аукцион, 

смета 

11 

переходов-

288 м2, 

616 м2 –

осевые, 

неровности-

29 м2 

270000 сентябрь 

5. Обустройство пешеходного тротуара 

вдоль ул. Заречная напротив старого 

стадиона 

Аукцион, 

смета 

1147756 август 
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 Всего БДД:  1701945 год 

     

 Содержание дорог    

1. Зимнее содержание дорог  1-й кварт. 

 

 

 

 

 

4-й квартал. 

 

Посыпка – 

483073,77  р. 

Расчистка, вывоз 

снега –205920 р. 

 

 

Посыпка - 

136612,27  р. 

Расчистка, вывоз 

снега- 292500  р. 

 ИТОГО:  

1118106,04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

год 

2. Ямочный ремонт дорог по р.п. Иловля – 

Аукцион. 

Аукцион, 

смета 

2502 м.кв. 

2379417  май, 

3. Ремонт участка дороги по ул. Буденного 

и перекрестка с ул. Красноармейская 

Аукцион, 

смета,  

1416 м2 

1819596  сентябрь 

4. Ямочный ремонт дорог по р.п. Иловля - 

Аукцион. 

Аукцион, 

смета 

713 м2+71,3 

753500  октябрь 

5. Ямочный ремонт дорог по р.п. Иловля - 

Аукцион. 

Аукцион, 

смета 

534 м2 

569800  ноябрь 

 Итого ямочный ремонт 5236,3 м2 5522313 год 

6. Планирование грунтовых дорог 

грейдером. 

Смета 90000 Март-апрель 

7. Вывоз земли с обочин 

асфальтированных дорог в р.п. Иловля. 

Смета  115000 Март-ноябрь 

8. Откачка дождевых и талых вод.  За счет МУП 

ЖКХ 

Год 

9. Приобретение  щебня Аукцион. 

смета 369 тн. 

204952 май 

 Всего содержание дорог:  7050371,04 год 

     

 Прочее благоустройство    

1. Выполнение эскизного проекта 

благоустройства территории 2-го мкр-на 

р.п. Иловля 

смета 99000 февраль-март 

2. Устройство ограждения, системы полива 

и мощение тротуарной плиткой  

парковой зоны ул. Буденного, д. 32 

Аукцион, 

смета 

420162 август 

3. Благоустройство территории у ЦДТ 2 

мкр-н в р.п. Иловля (инициативное 

бюджетирование) 

 

 

Ограждение (забор) от частного 

Аукцион, 

Смета 

 

 

 

Аукцион, 

1303985,63 в т.ч. 

750000 р.-область 

28500-насел. 

525485- местн. 

 

64040 р 

сентябрь-

октябрь 

 

 

 

ноябрь 
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домовладения смета 

4. Техническое обслуживание фонтана смета 494215 апрель-

октябрь 

5. Содержание территории общественных 

мест и объектов озеленения 

Аукцион 

смета 

1545639-благоуст 

 920198-озелен 

Аукцион 

смета 

6. Обустройство площадок накопления 

ТКО, «Комплексное развитие сельских 

территорий» 

Аукцион, 20 

шт. 

600000  

180000 

поселение. 

420000 область 

Июнь-август 

7. Расчистка пастбищ от древесно-

кустарниковой растительности 

Аукцион 

смета 

113500 май 

8. Расчистка пастбищ от древесно-

кустарниковой растительности, обочина 

ул. Лямина 

Аукцион 

смета 

84469 ноябрь 

 Всего благоустройство:  5644814,63 год 

1. Выполнение работ по подготовке 

проекта планировки ЗУ 

аукцион, 

смета 

89550 декабрь 

     

 Работы выполненные через МУ 

«Центр культуры» 

   

1. Приобретение и монтаж сцены на 

площади р.п. Иловля (инициативное 

бюджетирование) 

Аукцион 

смета 

1767962,80 р. 

481962,8 р. – пос. 

500000р.- район. 

750000р.-область 

36000 р. – насел. 

Сентябрь, 

октябрь 

2. Ремонт памятника  у администрации 

района 

смета 1200000 р. 1200000 р. 

     

 Всего:  2967962,8 год 

     

 Объекты ЖКХ капремонт    

1. Ремонт кабинетов в здании 

администрации 

аукцион,  

смета 

151250 февраль 

     

 Всего:  151250 год 

     

 

                                       

 

переданные полномочия в районную администрацию: 

- архитектура  - 118000  руб. 

- КСП-  155626 руб. 

- ГО и ЧС – 290078 руб. 

- народная дружина – 1000 руб. 

Всего: 564704 руб. 

 

 

Расходы бюджетов различных уровней, для организации работы 

предприятий      ЖКХ  в 2020 году на территории Иловлинского городского 
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поселения  (без учета предоставляемых данными предприятиями услуг) и 

исполнение программных мероприятий в области ЖКХ.      

 
 

№ 

п/п 

Наименование позиции Стоимость, 

(тыс. руб.) 

Источники и объем 

финансирования,  

( руб.) 

Наименова

ние 

получателя 

средств и 

сумма 

т.руб. 

Бюджет 

поселения 

 

Бюджет 

района 

 

Бюджет 

области 

 

1                               2             3          4          5        6      7 

1. Финансовая помощь 

предприятиям по теплу и  

электроэнергии (оплата за 

энергоресурсы) 

 9000000 ______ ______ МУП 

«ЖКХ» 

 ВСЕГО: 9000,0 9000000    

    

 

1.1. направления деятельности в среднесрочном периоде: 

1. Реконструкция системы уличного освещения: 

 - перевод системы уличного освещения ул. Магистральная, Железнодорожная, 

Чайковского, Сурикова на фонарную линию с централизованной системой учета и 

управления, перенесено с 2020 г. 

2. Благоустройство территории в р.п. Иловля: 

- обустройство парка активного отдыха на ул. Тарыгина в р.п. Иловля  в рамках 

реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» ; 

3. Безопасность дорожного движения:  

- обустройство пешеходного  тротуара на участке ул. Красноармейская у дома №26 

и №24 с расширением проезжей части в р.п. Иловля; 

4. Жилищно-коммунальное хозяйство: 

- организация бесперебойного предоставления жилищно-коммунальных услуг на 

территории Иловлинского городского поселения.  

 

2. информация о ходе реализации и об оценке эффективности реализации 

муниципальных программ: 

 

2.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения  в Иловлинском городском поселении на 2020-

2022 годы» за 2020 год 
 

№ п\п Наименование показателей Ед. изм. 2019 

год 

2020 

год 

     % 

1 Количество дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими на 

территории Иловлинского городского 

поселения 

случаев 1 1 100 

2 Количество лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий на 

человек 1 0 - 
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территории Иловлинского городского 

поселения 

3 Количество отремонтированного дорожного 

покрытия улиц на территории Иловлинского 

городского поселения 

км 1,67 1,1 151,8 

4 Протяженность дорог с твердым дорожным 

покрытием на территории Иловлинского 

городского поселения – всего: 

км 36 36 100 

5 Доля отремонтированного дорожного 

покрытия от общей протяженности дорог с 

твердым дорожным покрытием на территории 

Иловлинского городского поселения 

процент 4,6 3,0 153,3 

6 Стоимость выполненных работ по ремонту 

дорожного покрытия улиц на территории 

Иловлинского городского поселения 

тыс. руб. 12673,2 5522,3 260,5 

 

 

2.2 Оценка эффективности реализации муниципальной программы  

"Развитие муниципальной службы в администрации Иловлинского городского 

поселения на 2018-2020 годы" за 2020 год  

 
Наименование 

мероприятия 

Плановое кол-во  

(чел.) 

Фактическое кол-

во  

(чел.) 

Плановый 

целевой 

показатель (%) / 

Плановое 

финансирование  

(тыс. руб.) 

Фактический 

показатель                 

( %) / 

Фактическое 

финансирование 

(тыс. руб.) 

Стимулирование, 

мотивация и оценка 

деятельности 

муниципальных 

служащих в 

администрации 

Иловлинского 

городского 

поселения 

(аттестация, 

присвоение 

классного чина) 

1- 

квалификационный 

экзамен 

 

3- аттестация 

1- 

квалификационный 

экзамен 

 

3- аттестация 

100 100 

Доля должностей 

муниципальной 

службы в 

администрации 

Иловлинского 

городского 

поселения, 

включенных в 

соответствующий 

Перечень, при 

замещении которых 

муниципальные 

8 8 100 100 
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служащие обязаны 

ежегодно 

представлять 

представителю 

нанимателя 

(работодателю) 

сведения о своих 

доходах, расходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, а так же 

сведения о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних 

детей 

Проведение 

мероприятий 

антикоррупционной 

направленности 

(обучающие 

мероприятия, 

собрания трудового 

коллектива) 

4 6 

 

4-обучаюиее 

мероприятия 

 

6-собрание 

коллектива 

 

100 240 

Обеспечение 

эффективного 

функционирования 

Администрации 

Иловлинского 

городского 

поселения, в том 

числе специальная 

оценка условий 

труда 

       -          - -/ 3446,2 -/ 3437,6 

Финансовое 

обеспечение закупок 

товаров, работ и 

услуг в сфере 

информационно – 

коммуникационных 

технологий 

       -         - -/311,4 -/294,6 

 

2.3 Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы в Думе Иловлинского городского поселения на период 

2020-2023 годы за 2020 год 
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№ 

п\п 

Наименование показателей Количество 

1 Количество принятых муниципальных правовых актов Думы 

Иловлинского городского поселения: решения-51, постановления-3 

54 

2 Количество муниципальных правовых актов Думы Иловлинского 

городского поселения, соответствующих требованиям действующего 

законодательства 

34 

3 Доля муниципальных правовых актов Думы Иловлинского 

городского поселения, соответствующих требованиям действующего 

законодательства, процентов 

100 

 

2.4 оценка муниципальной программы «Профилактика правонарушений на 

территории Иловлинского городского поселения на 2018-2020 годы» за 2020 год. 

 
Наименование мероприятия Кол-во 

человек 

2019 г. 

Кол-во 

человек 

2020 г 

Плановый 

целевой 

показатель. % 

Фактический 

показатель                 

2020 г. % 

Привлечение подростков и 

молодежи к занятиям физической 

культурой и спортом 

716 725 +1,4 +1,3 

Снижение числа  

несовершеннолетних, состоящих 

на    профилактическом учете 

Общественного совета ИГП 

5 9 -15 +55,0 

Привлечение  подростков  и  

молодежи  к участию  в  клубных 

формированиях 

1201 1228 +5 +2,3 

Количество снижения 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними 

0 1 0 +100 

Наименование Кол-во 

мероприятий 

2019 г. 

Кол-во 

мероприя

тий 

2020 г. 

Плановое 

финансирование 

(руб.) 

Фактически 

израсходован

о (руб.) 

 54 11 14200 14110 

 

2.5 оценка муниципальной программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 

Иловлинского городского поседения» на 2018-2020 годы за 2020 год.  

 
Наименование мероприятия Кол-во 

человек 

2019г. 

Кол-во 

человек 

2020г. 

Плановый 

целевой 

показатель. % 

Фактический 

показатель                 

2020 г. % 

Количество молодежи с 

синдромом зависимости от 

наркотиков 

0 0 -4 0 

Количество молодежи состоящих 

на учете за употребление 

психотропных веществ 

2 4 -2 200 

количества преступлений, 0 0 0 0 
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совершенных 

несовершеннолетними, 

находящимися под действиями 

психотропных веществ   

Наименование Кол-во 

мероприятий 

2019 г. 

Кол-во 

Мероприя 

тий 

2020 г. 

Плановое 

финансирование 

(руб.) 

Фактически 

израсходовано 

(руб.) 

 27 4 21000 14000 

 

2.6. оценка муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории Иловлинского городского поселения» на 2018-2020 годы за 2020 год. 

 
Наименование мероприятия Кол-во штук 

2019 г 

Кол-во штук 

2020 г. 

Плановый 

целевой 

показатель. % 

Фактический 

показатель                 

2020 г. % 

Количество совершенных 

(попытка совершения) 

террористических актов на 

территории Иловлинского 

городского поселения 

0 0 0 0 

Количество преступлений 

совершенных на почве 

национальной неприязни 

0 0 0 0 

Наименование Кол-во 

мероприятий 

2019 г. 

Кол-во 

мероприятий 

2020 г. 

Плановое 

финансирование 

(руб.) 

Фактически 

израсходовано 

(руб.) 

 27 4 12 000 11970 

 

2.7 оценка реализации Программы: «Социальная поддержка ветеранов Великой 

Отечественной войны Иловлинского городского поселения на 2018-2020 годы» за 

2020 год. 

 
Наименование мероприятия Плановый целевой 

показатель 

Фактический показатель                 

2019 г. 

Приобретение продуктовых 

наборов к 2 февраля и 9 мая 

ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

100 % 100 % 

Числа мероприятий для 

поддержки ветеранов, 

тружеников тыла. 

2 2 

Финансовые затраты (руб.) 114600 114558 

 

2.8 оценка муниципальной программы «Развитие библиотечного обслуживания на 

территории Иловлинского городского поселения» на 2020-2022 годы за 2020 год 

 
Наименование 

мероприятия 

Кол-во 

экземпляров 

Кол-во 

экземпляров 

Плановый 

целевой 

Фактический 

показатель                 
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2019 г. 20 г. показатель. % 2020 г. % 

Количество экземпляров 

библиотечного  

фонда (книги, брошюры, 

журналы)                                    

6337 6431 + 2 + 4,8 

Количество книг 3930 3976 + 2 +1,2 

Наименование 

мероприятия 

Кол-во 

человек 

2019 г. 

Кол-во 

человек 

2020 г 

Плановый 

целевой 

показатель. % 

Фактический 

показатель                 

2019 г. % 

Количество 

зарегистрированных         

пользователей, в том числе               

263 261 + 1,1 - 0,7 

дети до 14 лет 

(включительно 

57 57 +4 0 

молодежь 15-24 лет                     28 34 +17 +17,6 

 

2.9 оценка муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта на 

территории Иловлинского городского поселения» на 2020-2022 годы за 2020 год 

 
Наименование 

мероприятия 

Кол-во штук 

2019 г. 

Кол-во штук 

2020 г. 

Плановый 

целевой 

показатель. % 

Фактический 

показатель                 

2020 г. % 

Проведение собственных 

соревнований 

10 3 + 4 -73 

Участие в областных, 

районных соревнованиях 

29 2 + 2 -94 

Жители, регулярно 

занимающиеся  

физической культурой и 

спортом 

3917 3925 + 0,2 + 0,2 

Наименование Кол-во 

мероприятий 

2019 г. 

Кол-во 

мероприятий 

2020 г. 

Плановое 

финансирование 

(руб.) 

Фактически 

израсходовано 

(руб.) 

 39 5 17200 17200 

 

2.10 оценка муниципальной программы «Развитие культуры Иловлинского 

городского поселения » на 2020 – 2022 годы за 2020 год 

 
Наименование 

мероприятия 

Кол-во штук 

2019 г. 

Кол-во штук 

2020 г. 

Плановый 

целевой 

показатель. % 

Фактический 

показатель                 

2020  г. % 

Количество  мероприятий  

для социально 

незащищенных слоев 

населения 

11 2 + 18 -78 

Количество мероприятий 

духовно нравственного 

направления 

30 3 + 7 -90 

Количество мероприятий 

патриотического 

42 6 + 9 -75 
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воспитания 

Количество мероприятий 

по краеведенью 

4 0 + 1 -100 

Количество мероприятий  

приуроченных 

государственным 

праздникам, календарным 

датам 

31 4 0 0 

Количество мероприятий 

для детей 

21 5 + 11 -76 

Наименование  Кол-во 

мероприятий 

2019 г. 

Кол-во 

мероприятий 

2020 г. 

Плановое 

финансирование 

(руб.) 

Фактически 

израсходовано 

(руб.) 

 139 20 436500 410749,62 

 

2.11 оценка муниципальной программы «Поддержка казачества на территории  

Иловлинского городского поселения» на 2020-2022 годы за 2020 год 

 
Наименование мероприятия Плановый целевой 

показатель (ед.) 

Фактический показатель                 

2020 г. (ед.) 

Количество казачьих мероприятий военно-

патриотической направленности, 

проведенных в Иловлинском городском 

поселении 

4 1 

Количество жителей Иловлинского 

городского поселения, занимающихся в 

казачьих военно-патриотических  клубах и 

секциях 

110 112 

Количество публикаций в районных и 

краевых средствах массовой информации 

5 1 

Участие в тематических фестивалях, 

конкурсах и спортивных состязаниях 

11  

Финансовые затраты (руб.) 5800 5720 

 
Примечание: при подготовки данной статистической информации использовались отчеты, 

предоставленные: ОМВД Иловлинский, МКУ «Центр», МБУ «ММЦ «НИКА», МБОУ ДО 

«ИДШИ», МБОУ ДО ЦДТ, ГБУЗ Иловлинская ЦРБ. 

 

 

3. средняя продолжительность жизни в сравнении с предыдущим годом: 

    Согласно ст. 13.2 Федерального закона от 22.10.1997 г. № 141-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» сведения разглашению не подлежат и в администрацию 

Иловлинского городского поселения не предоставляются. 

 

4. изменение численности населения: 

     

    Сведения не предоставляются 
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5. объем инвестиций в основной капитал (по источникам финансирования) 

составил 6041,71 т.р. в том числе: 

- за счет средств местного бюджета: 

1. Уличное освещение по ул. Привокзальная, ул. Толстого, пер. Железнодорожников 

– 99,99 т.р.; 

2. Уличное освещение по ул. Космонавтов, ул. Тополиная, ул. Новостроечная, ул. 

Советская – 199,47 т.р.; 

3. Тротуар по ул. Заречная в р.п. Иловля – 1147,46 т.р.; 

4. Благоустроенная территория  между ЦДТ и домом №23 2МКР рп Иловля – 

1303,98 т.р.; 

5. Автобусные остановки (3 шт.) – 172,91 т.р.; 

6. Ограждение из профлиста во 2 мкр. р.п. Иловля – 64,04 т.р.; 

7. Устройство сцены с навесом на пл. Ленина – 1767,96 т.р.; 

8. Ремонт памятника «Братская могила красногвардейцев» - 1285,9 т.р. 

 

- за счет внебюджетных средств инвестиций не было 

 

6. формирование и развитие инфраструктуры для поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства: 

    - основные направления деятельности администрации Иловлинского городского 

поселения в 2020 году. 

 

7. объем и анализ налоговых доходов местного бюджета: 

 

Налоговые поступления – при плане 35626,8 т. р. фактически составили 33552,4 т. р. 

или 94,2 %, из них: 

Наименование статьи утверждено Фактически 

исполнено 

Процент 

исполнения. 

Структура 

доходов,% 

Налог на доходы 

физических лиц 

24348,3 23459,8 96,4 69,6 

Доходы от уплаты 

акцизов 

2134,7 1906,4 89,3 5,7 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

93,8 87,7 93,5 0,2 

Налог на имущество 

физических лиц 

800,0 729,6 91,2 2,2 

Земельный налог с 

организаций 

3800,0 3382,0 89,0 10,1 

Земельный налог с 

физических лиц 

4450,0 3986,9 89,6 11,9 

Итого: 35626,8 33552,4 94,2 100 
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8. объем и анализ неналоговых доходов местного бюджета: 

 

Неналоговые поступления  - при плане 5836,8  т. р. фактически составили 5931,5 т. 

р. или 101,6%, из них: 

Наименование статьи утверждено Фактически 

исполнено 

Процент 

исполнения 

Структура 

доходов,% 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и  

которые расположены 

в границах поселений 

3800,0 3794,3 99,9 64 

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы, 

за земли, находящиеся 

в собственности 

поселения 

81,8 136,7 167,1 2,3 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении органов 

местного 

самоуправления 

городских поселений 

299,1 299,1 100 5,0 

Прочие поступления от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

городских поселений 

10,0 9,5 95,0 0,2 

Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов городских 

поселений 

330,0 332,1 100,6 5,6 

Доходы от продажи 

земельных участков 

850,0 902,6 106,2 15,2 

Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства РФ и 

муниципальных НПА 

6,5 6,5 100,0 0,1 
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Доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения 

задолженности, 

образовавшейся до 1 

января 2020 года, 

подлежащие 

зачислению в бюджет 

муниципального 

образования по 

нормативам, 

действовавшим в 2019 

году 

- 0,7 100 - 

Прочее возмещение 

ущерба, причиненного 

муниципальному 

имуществу городского 

поселения 

9,4 9.4 100,0 0,2 

Прочие неналоговые 

доходы бюджетов 

городских поселений 

450,0 442,0 98,2 7,4 

Итого:  5836,8 5931,5 101,6 100 

 

9. удельный вес в веденой общей площади жилых домов по отношению к общей 

площади жилищного фонда: 

         Общая площадь жилых помещений, согласно отчета по форме федерального 

статистического наблюдения №1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде» 

(годовая) за 2020 год – 297,04 тыс.м2., увеличился на 2,53 тыс.м2 по сравнению с 

прошлым годом – 294,51 тыс.м2, в связи с новым строительством – 2,47 тыс.м2 (25 

индивидуальных жилых домов), переведено из нежилых в жилые помещения (2 

летние кухни) – 0,06 тыс.м2. Итого: 2,47 тыс.м2+0,06 тыс.м2 = 2,53 тыс.м2 

 

2,53 тыс.м2./297,04 тыс.м2=0,0086 х 100% = 0,86% - удельный вес 

 

 

    

 

10. работа администрации Иловлинского городского поселения с населением 

посредством официального сайта администрации Иловлинского городского 

поселения: 

- вся необходимая для населения информация в соответствии с действующим 

законодательством размещается на сайте. 
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11. эффективность использования бюджетных средств и муниципального 

имущества (отсутствие фактов нецелевого, неэффективного использования по 

заключению КСП): 

- фактов нецелевого и неэффективного использования по заключению КСП не  

установлено. 

 

12. инвестиционная привлекательность: 

- строительство частными инвесторами объектов: 

1. магазин «А- МАРКЕТ».  

2. магазин – ИП Колесов  

 

13. объем привлеченных внебюджетных средств по сравнению с предыдущим 

годом: 

2019 г. – 391,0 т. р. / 2020 г. – 99,0 т.р. денежные пожертвования юридических и 

частных лиц. 

 

14. исполнение плана социально-экономического развития: 

    - основные направления деятельности администрации Иловлинского городского 

поселения в 2020 году. 

 

15. качество оказания коммунальных услуг населению Иловлинского 

городского поселения: 

- Отопительный сезон 2020-2021 гг. начат на основании постановления 

администрации Иловлинского городского поселения № 374 от 28.09.2020 г., 

коммунальные услуги предоставляются в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов»  

 

 


