
Справка об итогах социально-экономического развития Марксовского 

муниципального района за 1 квартал  2017 года 

 

I. Качество жизни населения 

Демографическая обстановка 
Численность населения Марксовского муниципального района на 01.04.2017 года по 

предварительным данным составляет 63,5 тыс. чел., из них - 31,8 тыс.чел. городских жителей 

(50,1%) и 31,7 тыс.чел. проживает в сельской местности (49,9%). Средняя продолжительность 

жизни составляет 67,9 лет: у мужчин – 67,8 года, у женщин – 68,0 года. Численность 

пенсионеров на  01.04.2017 года -  18437 чел. или 100,7% к уровню 1 кв. 2016 года. 

За 2016 год на территории района родилось 157 человек или 84,9% к 1 кв.2016 года, 

умерло - 227 чел. (95,0% к 1 кв.2016 года), в связи с тем, что количество умерших превышает 

количество родившихся, показатель естественного прироста населения в Марксовском 

муниципальном районе имеет отрицательную величину (-70).  

Число заключенных браков за 1 квартал 2017 г. выше уровня соответствующего периода 

прошлого года на 5,6% и составляет 3, число разводов – 48, что ниже соответствующего 

периода прошлого года на 21,3%. 

Рынок труда 

На 01.04.2017 года численность трудоспособного населения района составляет порядка 

36,6 тыс. человек. Численность работающих на крупных и средних предприятиях района 

составила по предварительным данным - 9,3 тыс.человек или 100,3% к соответствующему 

периоду прошлого года. 

Рост численности работающих произошел в сфере образования на 58 чел. (рост- 2,7%), 

сфере сельского хозяйства – 34 чел. (рост -2,7%), в сфере здравоохранения на 21 чел. (рост – 

1,4%). 

Наибольшее снижение численности работников наблюдается в сфере обрабатывающих 

производств – на 29 человек (снижение на 1,6%), в сфере розничной торговли на 22 человека 

(снижение на 7,0%). 

Основная доля работающих в 2016 году была занята: 

- в сфере образования – 23,8% или 2,2 тыс. человек, 

- в сфере обрабатывающих производств – 19,6% от общего числа занятого населения или 

1,8 тыс. человек, 

- в здравоохранении и предоставлении соц. услуг – 16,3% или 1,5 тыс. человек, 

- в сельском хозяйстве – 14,0% или 1,3 тыс. человек. 

За 2016 год численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных, 

снизилась на 8,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила на 

01.04.2017 года - 340 человек. Уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,1% по 

сравнению с 1 кв. 2016 годом и составил 0,9% от численности трудоспособного населения (в 

2015 г.  – 1,1 %). 

Уровень жизни и доходов населения 

По итогам 1 кв. 2017 года размер среднемесячной заработной платы по крупным и 

средним предприятиям района по МО город Маркс увеличился на 10,3 %  к уровню 1 кв. 2016 

года и составил – 19376,6 руб.; по Марксовскому району размер среднемесячной заработной 

платы по крупным и средним предприятиям района увеличение составило 6,1% при размере 

18545,1 руб.   

Рост заработной платы наблюдается практически во всех отраслях экономики. Наиболее 

высокие темпы роста заработной платы по итогам истекшего периода текущего  года по таким 

видам экономической деятельности как обрабатывающие производства (124,7%), сельское 

хозяйство (118,3%), операции с недвижимым имуществом (115,1%), оптовая и розничная 

торговля (113,7%).  

Лидерами по уровню среднемесячной заработной платы продолжают оставаться: 

государственное управление и обеспечение военной безопасности, финансовая и страховая 

деятельность. Заработная плата в этих отраслях превышает среднерайонный уровень, в 

среднем, в 1,3 раза.  



Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы сохраняется в сфере 

культуры и спорта – 12,9 тыс. рублей (66,8% от районного уровня) и в сельском хозяйстве – 

17,4 тыс. рублей (90,2% от районного уровня). 

Средний размер назначенных пенсий составляет – 10783,27 руб. или 103,8% к уровню 1 

кв. 2016 года. 

II. Муниципальный сектор 

Исполнение консолидированного бюджета Марксовского муниципального района за 1 

квартал 2017 год 

Доходная часть консолидированного бюджета Марксовского муниципального района за 1 

квартал 2017 года исполнена в сумме 181642,2 тыс. руб., что составляет 19,0% к годовым 

бюджетным назначениям (уточненный план – 955934,5 тыс. руб.). В 1 квартале 2017 года 

доходов получено больше на 5660,4 тыс. руб. или на 3,2 % по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года.  

По налоговым и неналоговым доходам бюджет за отчетный период исполнен в сумме 

49134,3 тыс. руб., что составляет 18,8 % к годовым бюджетным назначениям (уточненный 

план – 260900,8 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом 2016 года уменьшились на 

44,5 тыс. руб. или на 0,1%. 

По налоговым доходам бюджет исполнен в сумме 40171,0 тыс. руб., что составляет 19,5% 

к годовым бюджетным назначениям (уточненный план – 206268,3 тыс. руб.). По сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года поступления по налоговым доходам увеличились на 1371,6 

тыс. руб. или 3,5%.                         

По основному бюджетообразующему налогу – налогу на доходы физических лиц, 

исполнение за 1 квартал 2017 года составило 23345,0 тыс. руб., что составляет 20,6% к 

годовым бюджетным назначениям (план – 113086,6 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года поступление налога увеличились на 2614,6 тыс. руб. или на 12,6%.  

По акцизам на нефтепродукты поступления за 1 квартал 2017 года составили 6603,0 тыс. 

руб., что составляет 28,7% к годовым бюджетным назначениям (уточненный план 23000,00 

тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступление налога увеличились 

на 1678,0 тыс. руб. или на 34,1%.  

По единому налогу на вмененный доход поступления составили 3743,1 тыс. руб., что 

составляет 20,0% к годовым бюджетным назначениям (уточненный план – 18682,8 тыс. руб.).  

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления уменьшились на 320,5 тыс. 

руб.  или на 7,9%. 

По единому сельскохозяйственному налогу поступления за 1 квартал 2017 года составили 

517,4 тыс. руб. или 10,1% к уточненному плану года (план – 5139,2 тыс. руб.), что на  84,9% 

меньше аналогичного периода прошлого года.  

По налогу на имущество физических лиц поступления за 1 квартал 2017 года составили 

1449,1 тыс. руб. или 8,8% к уточненному плану года (план – 16376,2 тыс. руб.), что на  68,4% 

больше аналогичного периода прошлого года.  

По земельному налогу за 1 квартал 2017 года составили 3353,3 тыс. руб. или 14,0% к 

уточненному плану года (план – 23872,2 тыс. руб.), что на  5,0% меньше аналогичного периода 

прошлого года.  

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения за 1 

квартал 2017 года составил 34,2 тыс. руб. или 33,9% к уточненному плану года (план – 100,8 

тыс. руб.), что на  19,6% больше аналогичного периода прошлого года.  

По государственной пошлине поступления составили 1125,9 тыс. руб., что составляет 

18,7% к годовым бюджетным назначениям (уточненный план –6010,5 тыс. руб.), что на 118,1 

тыс. руб.  или на 9,5% меньше, чем за 1 квартал 2016 года. 

По неналоговым доходам за 1 квартал 2017 года бюджет исполнен в сумме  8963,3 тыс. 

руб., что составляет 16,4% к уточненным годовым назначениям (план – 54632,5 тыс. руб.).  По 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления уменьшились на 1416,1 тыс. руб. 

или на 13,6% . 

- доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки составили 2878,5 тыс. 

руб., что составляет 15,9% к годовым бюджетным назначениям (уточненный план – 18100,0 

тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления увеличились на 

607,8 тыс. руб. или на 26,8% . 



- доходы от сдачи в аренду имущества  составили 894,7 тыс. руб., что на 7,4% меньше по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года (уточненный план – 3490,0 тыс. руб. 

исполнение составляет 25,6% к годовым бюджетным назначениям); 

     - доходы от продажи земельных участков составили 3787,3 тыс. руб., что на 1584,8 тыс. 

руб. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года или на 29,5% (уточненный план 

– 22638,0 тыс. руб. исполнение составляет  16,7% к годовым бюджетным назначениям); 

- прочие неналоговые поступления  составили  1402,8 тыс. руб. 

Безвозмездных перечислений в 1 квартал 2017 года поступило 132507,9 тыс. руб., в том 

числе по видам безвозмездных перечислений: 

      -  дотации – 35361,0 тыс. руб. (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в 

бюджет поступило больше на 3651,0 тыс. руб. или на 11,5 %);     

      -  субвенции – 97424,3 тыс. руб. (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в 

бюджет поступило больше на 210,4  тыс. руб. или на 0,2 %);     

      - иные межбюджетные трансферты – 400,0 тыс. руб.; 

      - возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет, имеющих целевое назначение –  

677,4 тыс. руб. 

  Расходная часть консолидированного бюджета исполнена в сумме  185724,5 тыс. 

рублей. За 1 квартал 2017 года расходов произведено на 8570,9 тыс. рублей или на 4,8 % 

больше, чем за соответствующий  период 2016 года (177153,6 тыс. рублей). 

        Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета занимают расходы 

на социально-культурную сферу- 83,7 %. В общих расходах социальной сферы на образование 

направлено 129958,5 тыс.рублей (70%), на культуру- 12556,9 тыс.рублей (6,8%), на 

физическую культуру и спорт- 5228,4 тыс.рублей (2,8%), на социальную политику 7556,0 

тыс.рублей (4,1%). В целом расходы на социально-культурную сферу составили 155299,8 тыс. 

рублей. Основными статьями расходов являются оплата труда с начислениями и оплата 

коммунальных услуг. 

За 1 квартал 2017 г. муниципальными заказчиками района проведено закупок: 43 

электронных аукциона (за 3 месяца 2016 г. – 83), на общую объявленную сумму  – 13 561   тыс. рублей 

(за 3 месяца 2016 г.  – 19 865  тыс. рублей, или  68,3 %). Заключено контрактов (гражданско-правовых 

договоров бюджетных учреждений) – 41 (за 4 месяца 2016 г. – 64), на общую сумму  12 523 тыс. 

рублей,  (за 3 месяца 2016 г. – 16 837 тыс. рублей или 74,4 %). Из них по итогам электронных 

аукционов заключено контрактов (гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений) с 

единственным поставщиком (подрядчиком исполнителем) – 8 (за 4 месяца 2016 г. – 49), на общую 

сумму  9 290 тыс. рублей (за 3 месяца 2016 г. – 11 782 тыс. рублей или 78,8 %).  

Проведены  совместные аукционы на сумму 7 411 тыс. рублей, будет заключено 55 гражданско-

правовых договоров – на 5 308,5 тыс. рублей. Экономия составила – 2 102,5 тыс. рублей. 

- 5 запросов котировок (за 3 месяца 2016 г. –  11), на общую объявленную сумму – 1065  тыс. 

рублей (за 3 месяца  2016 г. –  1711 тыс. рублей или 62,2 %). Заключено контрактов (гражданско-

правовых договоров бюджетных учреждений) – 5 (за 3 месяца 2016 г. – 11), на общую сумму  910 тыс. 

рублей,  (за 3 месяца 2016 г. – 1625 тыс. рублей или 56 %). Из них по итогам запросов котировок 

заключено контрактов (гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений) с единственным 

поставщиком (подрядчиком исполнителем) – 3 (за 3 месяца 2016 г. – 7), на общую сумму  672 тыс. 

рублей (за 3 месяца 2016 г. – 759 тыс. рублей или 88,5 %).  

Экономия средств по итогам осуществления закупок составила 510 тыс. рублей (за 3 месяца 2016 

г.  – 828 тыс. рублей, или  61,6 %). 

За 3 месяца 2017 г. муниципальными заказчиками района заключены контракты (гражданско-

правовые договора бюджетных учреждений) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) 

на сумму 140,3 млн. рублей (за 3 месяца  2016 г. – 158,3 млн. рублей, или 88,6 %), из них 13 433 млн. 

рублей  (за 3 месяца  2016 г. –  18 462 тыс. рублей или 72,8 %) посредством конкурентных способов 

закупок, 126,9 млн. рублей (за 3 месяца  2016 г. –  139,8 тыс. рублей или 92,9 %) –  с единственным 

поставщиком.  

 

Управление имуществом и земельными ресурсами 

 

По состоянию на 01.04.2017 г. заключено и действует 11 договоров (в 2016 г. – 9 

договоров) по аренде муниципального имущества на сумму 2758,4 тыс. руб. (в 2016 г. – 2454,7 

тыс. руб.). 



Проведена работа по постановке на кадастровый учет и регистрации права 

собственности на водопроводные сети и канализационные сети (водопроводных 30 и 

канализационных 11 соответственно). 

Ведется работа по передаче из собственности Российской Федерации в собственность 

муниципального района следующего имущества: 2 нежилых здания (г. Маркс ул.6-линия, 

корпус 2 и пр. Ленина,д.76) и комплекс объектов недвижимости (бывшее ЛТП),находящихся 

по адресу: г. Маркс,пр.Ленина,д.106. 

По состоянию на 01.04.2017 года администрацией Марксовского муниципального 

района заключено и действуют 2062 договора аренды земельных участков на сумму годовой 

арендной платы 17 731,8 тыс. руб.   

Земельный фонд муниципального района составляет 290,8 тыс. га. Общая площадь 

сельскохозяйственных угодий – 251,1 тыс. га, из них в общей долевой собственности – 82,49 

тыс. га, в муниципальной собственности района – 22,6 тыс. га (в результате признания права 

муниципальной собственности на невостребованные земельные доли), 2,77 тыс. га -  в 

муниципальной собственности поселений муниципального района (в результате признания 

права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли), в 

государственной и федеральной собственности – 92,2 тыс. га, в частной собственности – 35,95 

тыс. га. 

По состоянию на 01.04.2017  года предоставлено  в собственность: 

- на бесплатной основе - 18  земельных участков, общей площадью 1,39 га, за аналогичный 

период прошлого года – 52 участка, общей площадью 5,0  га; 

- на платной основе - 46 земельных участков, общей площадью 40,12 га на сумму 

715,84тыс.руб., за аналогичный период прошлого года – 49 участков, общей площадью 129,0 

га на сумму 1724,9 тыс.руб. 

Проведено 3 земельных аукциона по 3 лотам, из них: по продаже права собственности  

на сумму  2724,3тыс.руб., площадью 1117,9 га,  права аренды на сумму 856,2тыс.руб.,  

площадью 1090,8 га.  

В рамках претензионно - исковой работы за 3 мес. 2017 года направлено 112 

уведомлений об имеющейся задолженности на общую сумму 1286,4 тыс. руб., (за 3 мес. 2016г. 

направлено 40 уведомлений на сумму 4258,7 тыс. руб.). 

За 3 месяца 2017 года подано 4 исковых заявления по взысканию задолженности по 

арендной плате за земельные участки на сумму 1040,9 тыс. руб. (за аналогичный период 2016 

г. подано 12 исковых заявлений на сумму 1969,8 тыс. руб.) 

По состоянию на 01.04.2017 г. в службе судебных приставов на исполнении находится 

36 исполнительных листов в отношении арендаторов земельных участков на сумму 12880,8 

тыс. руб. 

В рамках претензионно-исковой работы и исполнительного производства за отчетный 

период в бюджет Марксовского муниципального района поступило более 496,1 тыс. руб. 

Кроме того, недоимка, обеспеченная исполнительным производством и возможная к 

взысканию составляет 9896,3 тыс. руб. 

Направлено 5 уведомлений о расторжении договоров аренды. 

В суде подано1 исковое заявление о расторжении договора аренды земельного участка, 

в связи с использованием земельных участков не по целевому назначению и невнесением 

арендной платы, по двум из них принято положительное решение об удовлетворении исковых 

требований, по одной полностью произведена оплата. 

На территории района находится 55057 объектов недвижимости, в том числе 22835 

земельных участков. За отчетный период проинвентаризировано 26925 объектов 

недвижимости (рост к уровню 2015 года составил 11,3%), в том числе 12470 земельных 

участков (рост к уровню 2015 года составил 13,6%).  Выявлено 7063 неоформленных объектов 

недвижимости, в том числе 4405 земельных участков (в 2015 году – 5944 неоформленных 

объекта, в т.ч. 3723 земельных участка). 

За 3 месяца 2017 года   в рамках муниципального земельного контроля проведено 38 

проверок соблюдения земельного законодательства. Выявлено 11 нарушений земельного 

законодательства по статьям 7.1., 8.8. КоАП РФ  

На 2017 год в план проверок включено 160 физических лиц, не оформивших земельные 

участки. 



Совместно с государственным инспектором проводится постоянный мониторинг земель 

сельскохозяйственного назначения с целью выявления неиспользуемых земель в соответствии 

с видом разрешенного использования земель. На 2017 год запланировано 10 плановых  

проверок, также будет начата процедура по изъятию около 500 га сельскохозяйственных 

земель не используемых по целевому назначению. 

По состоянию на 01.04.2017 г. на учете по предоставлению земельных участков в 

собственность гражданам, имеющим трех и более детей состоит 278 многодетных семей, из 

них 22 семьи встали на учет в 2017 году (за аналогичный период 2016 г. – 25 семей). 

Предоставлено в собственность (бесплатно)  всего  с 01.01.2012 г.  - 288 земельных 

участков, в том числе 82 земельных участков в 2016 году сформировано для последующего 

предоставления по МО г. Маркс - 52  земельных участка, по муниципальным образованиям – 

125 земельных участков. 

 На сегодняшний день муниципальными образованиями ведется работа по признанию 

права муниципальной собственности в счет 175 невостребованных земельных долей общей 

площадью – 1662 га. 

III. Основные экономические показатели 

Промышленное производство 
Индекс промышленного производства по полному кругу организаций за 1 квартал 2017 

года составил – 107,0% (на 01.04.2016 года – 133,8%). 

Объем отгруженной товарной продукции и оказанных услуг в целом по 

промышленности района за 1 квартал 2017 года (раздел D+E)  составил – 1,3 млрд. рублей, что 

составляет к уровню аналогичного периода 2016 года – 76,0%. 

Ряд инвестиционных проектов продолжает свою реализацию на предприятиях 

переработки, а значит, ожидается положительная динамика объемов промышленного 

производства в ближайшей перспективе. Объем отгрузки в данном секторе по итогам года 

составил- 1,2 млрд.руб. (в 2016 году – 2,0 млрд.руб.). 

Наиболее значим вклад в экономику района вносит предприятие переработки 

сельскохозяйственной продукции -  «Товарное хозяйство»,  доля которого в общем объѐме 

отгруженной продукции обрабатывающих производств составила более 50. Также, одними из 

стабильно развивающихся предприятий района продолжают оставаться ООО НПФ 

«МОССАР», ООО «Пивзавод Марксовский», ОАО «Маслодел», АО ПЗ «Мелиоратор», в части 

переработки молочной продукции.  

Объем отгрузки по виду деятельности производство и распределение  электроэнергии, 

газа и воды за 1 кв. 2017 год составил – 130,2 млн.руб. или 105,8% к уровню 1 кв.2016 года. 

Численность работающих на обрабатывающих производствах составило порядка 1,8 

тыс.человек, среднемесячный размер заработной платы составлял – 19,5 тыс.руб.или  на 24,7% 

выше уровня 1 кв. 2016 года (в 2015 году работающих -1,8 тыс.чел, размер заработной платы – 

15,6 тыс.руб.). 

Агропромышленный комплекс 

На 01.04.2017 года в районе продолжают стабильно функционировать 18 

сельхозпредприятий различных форм собственности, 67 крестьянских фермерских хозяйства, 

включая индивидуальных предпринимателей, более 14 тысяч личных подсобных хозяйств, 

действуют 2 снабженческо-сбытовых и 1 кредитный кооперативы. 

Общая численность занятых в агропромышленном комплексе района составляет 2689 

человек (101,3% к уровню прошлого года). Обеспечен темп роста среднемесячной заработной 

платы по крупным и средним сельхозпредприятиям в объеме 109,1% к уровню 2016 года, 

размер ее составляет 16651 рублей, что на 14% выше уровня среднеотраслевой заработной 

платы по области. 

За I квартал 2017 год сельхозтоваропроизводителями района всех форм собственности 

произведено продукции сельского хозяйства на сумму 510 млн. рублей или 121% к уровню 

2016 года. 

Одной из ведущих отраслей в агропромышленном комплексе района остается  

животноводство. По состоянию на 1 апреля 2017 года в хозяйствах района всех форм 

собственности содержится 21,5  тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 10,1 тыс. 

голов  коров, а также 7,3 тыс. голов свиней и 12,4 тыс. голов овец, что к соответствующему 

уровню 2016 года составляет  98, 97, 103 и 83 процента соответственно. 



Марксовский район по-прежнему является лидером по производству молока в 

Саратовской области. Так, по итогам I квартала 2017 года хозяйствами всех форм 

собственности произведено 15,5 тыс. тонн молока, из которых 13,3 тыс. тонн (или 86%) 

произведено сельскохозяйственными предприятиями.   

Надой молока в расчете на 1 корову молочного стада в сельскохозяйственных 

организациях составил 2166 кг (112% к уровню 2016 года и в 1,8 раза больше средне 

областного показателя). 

За три месяца текущего года в рамках реализации государственной программы 

Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014-2020 

годы", на счета сельхозтоваропроизводителей перечислено порядка 25 млн. рублей 

государственной поддержки.  

В рамках технической модернизации за период с начала года приобретено 8 тракторов и 

другая сельскохозяйственная техника на сумму порядка 16 млн. рублей. 

Марксовский район занимает одно из первых мест в области по наличию орошаемых 

земель. В рамках реализации программы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель 

Саратовской области на 2014-2020 годы» в текущем году в районе будут продолжены 

мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению орошаемых 

участков на площади 12,3 тыс. га. 

 

Капитальное строительство  

 За 1 квартал 2017 год ввод жилья в муниципальном районе составил - 2190 кв. м. (101 

дом и пристройки), в том числе: в г. Марксе – 668,9 кв. м. (12 домов и пристроек), в 

муниципальных образованиях – 654,9 кв. м.(4 дома и пристройки), что составило 103,7%  по 

отношению к показателям 2016 г.(2111,5 кв. м.) 

 Введены в эксплуатацию нежилые объекты: 

- 4 здания магазинов розничной торговли (3 магазина на территории города Маркс – пр. 

Ленина 98, пр.Ленина 78, ул.Рабочая – ул.5-я Линия и один магазин в с.Подлесное); 

- здание СТО г.Маркс, ул.Мамина; 

- производственно-складское здание в г.Марксе по ул. 10-я Линия, д.31В; 

-нежилое здание г.Маркс, район «Бойни», промзона. 

 Ведется строительство 40-квартирного жилого дома по ул. Куйбышева в районе 

воинской части. 

  

Инвестиции 

Общий объем инвестиций в основной капитал, с учетом областных организаций на 

01.04.2017 года составил более 95,3 млн. руб. или 100,0% к уровню 1 кв. 2016 года. 

Продолжили осуществлять свою реализацию в отчетном периоде т.г. 10 инвестпроектов 

на сумму порядка 2,9  млрд.руб. (за 2016 год - 3 инвестпроекта на сумму порядка 152,0 млн. 

руб.) и планируемым созданием более 200 рабочих мест по окончании их реализации (за 

аналогичный период 2016 года- 13 рабочих мест).Одними из крупных новых инвестпроектов в 

2017 году стали проекты по строительству участком мелиоративной системы на общую сумму 

2,4 млн.руб., строительству комплекса по приемке  и хранению зерна на сумму 100,0 млн.руб. 

и созданием 9 рабочих мест и другие проекты. 

 В ближайшей перспективе в планах инвесторов реализация дополнительно не менее 4 

инвестпроектов, включая большой проект по орошению земельных участков, на общую 

ориентировочную сумму более 2,3 млрд.руб. и 1 инвестиционный проектна долгосрочную 

перспективу на сумму порядка 100 млн.руб. по «Строительству склада готовой продукции, 

включая приобретение техники и оборудования для его функционирования». 

 

Потребительский рынок 

На сегодняшний день потребительский рынок Марксовского муниципального района 

представлен 628  объектами (670 объектов - в 2016 году), в том числе: 

- 448 объектов торговли (501 объект в 2016 году); 

- 60 объектов общественного питания (61 объект в 2016 году); 

- 119 объектов бытового обслуживания (107 объектов в 2016 году); 
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- 1 рынок (1 объект в 2016 году). 

Из действующих торговых объектов, торговлю продовольственными товарами 

осуществляют 99 магазинов, непродовольственными – 190 магазинов, смешанными товарами 

– 156 магазинов. За 1 квартал 2017 год  введено в эксплуатацию 4 объекта потребительского 

рынка в сфере розничной торговли (2 объекта за 1 кв. 2016 г.), дополнительно создано – 26 

новых рабочих  места (23 рабочих мест за 2016 г.), торговая площадь введенных в 

эксплуатацию объектов составляет - 1,4 тыс. кв. м. (2016 г. – 2,4  тыс.кв.м.). 

Обеспеченность муниципального района торговыми площадями составила 876 кв. м на 

1000 жителей (норматив 422 кв. м), в 2016 году – 872 кв.м. на 1000 жителей. 

Оборот розничной торговли составил 959,5  млн.руб., или 96,9%к уровню прошлого 

года в сопоставимых ценах, оборот общественного питания – 43,1 млн.руб. или 94,0% к 

уровню 1 квартала 2016 года. 

Объем платных услуг населению по всем каналам реализации в действующих ценах 

составил 349,9 млн. рублей, темп роста по отношению к  прошлому  году в составил – 100,4% .   

Стоимость набора из 25 основных продуктов питания по муниципальному району 

составила 2667,5,3 рублей, что на 2,1% ниже среднеобластного уровня (2725,1 руб.). 

 

Малый бизнес 

Численность индивидуальных предпринимателей на 01.01.2017 года снизилась на4,0%к 

уровню 2015 года и составила– 1400 чел.(на 01.01.16 г. – 1459 чел.). Число малых предприятий 

-336 единиц, что к уровню 2015 годасоставляет 87,3% (на 01.01.2016 г. - 385 единиц).Объем 

налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет 

района на 01.01.2017 г. составил порядка22,7 млн. рублей, что на5,9% выше уровня2015 года 

(на 01.01.2016 года – 21,4 млн.руб.). 

За2016 год:  

- оказаны консультативные услуги по вопросам ведения предпринимательской 

деятельности порядка 114 предпринимателям (за аналогичный период 2015 года -  87 

предпринимателям); 

-по вопросам развития малого и среднего предпринимательства организованы и 

проведены 7 мероприятий (за 2015 год -  5мероприятий): совещание с участием организаций 

инфраструктуры поддержки малого  и среднего бизнеса, совещание с индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковым такси, День 

предпринимателя и совещание по снижению неформальной занятости в малом бизнесе, по 

вопросам применения ККТ, реализации алкогольной продукции и др.; 

-организовано участие предприятий малого и среднего бизнеса в выставках-ярмарках, в 

рамках районных и областных мероприятий. За отчетный период в областных и районных 

мероприятиях приняли участие 56 представителей малого и среднего бизнеса (за аналогичный 

период 2015 года -  49 представителей). 

С целью оказания информационной поддержки малому бизнесу, организовано удаленное 

рабочее место областных организаций поддержки предпринимательства: Фонда 

микрокредитования,   Гарантийного фонда,  Бизнес-инкубатора Саратовской области, сумма 

выданных кредитов в 2016 году составила порядка 7,6 млн.руб., что превышает уровень 2015 

года в 2,9 раза.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

На территории Марксовского муниципального района осуществляют свою 

деятельность 39 организаций коммунального комплекса и ресурсоснабжающих организаций. 

Из 299 многоквартирных жилых домов и 167 объектов социальной сферы в отчетном 

периоде подготовлены к отопительному сезону 299 МКД и167 объект соц.сферы, их которых: 

32 объекта культуры, 22 объекта здравоохранения, 27 объектов образования. Для обеспечения 

населения муниципального района бесперебойным теплоснабжением задействованы 100 

теплоисточников, из них 54 котельных и 46 топочных. В рамках подготовки к осенне-зимнему 

сезону 2016-2017 годы теплоснабжающей организацией произведены: ремонт и чистка котлов 

в 45 котельных предприятия, монтаж нового котла № 3 с обмуровкой в котельной № 23, 

замена участков теплосетей различного диаметра протяженностью - 684,5 п.м., произведена 
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изоляция участков теплосети различного диаметра протяженностью 510 м. Во исполнение 

программы «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории 

Марксовского муниципального района», ранее была приобретена блочно-модульная котельная 

мощностью 0,9 МВт, установленная и введенная в эксплуатацию в 2016 году по ул. 

Аэродромная в г. Марксе, которая отапливает 5 МКД и позволила законсервировать две 

нерентабельные котельные. 

Для обеспечения населения Марксовского муниципального района питьевой водой 

задействованы следующие объекты: водозаборы — 68 шт., артезианские скважины —122 шт., 

водонапорные башни – 76 шт.,резервуары – 6 шт. распределительный водопровод – 424,5 км. 

Среднесуточная производительность воды артезианскими скважинами - 12800 м3/сут. В 

отчетном периоде взято 108 проб питьевой воды, из них 4 пробы не соответствуют 

требованиям СанПин. В целях приведения в соответствие качества питьевой воды ООО 

«Водоканал-Плюс» проведен ряд мероприятий по замене погружного насоса и чистке 

резервуаров на водозаборах № 2, 4.  

Для нормализации водоснабжения в отчетном году выполнены: 

-установка автоматического оборудования на водонапорных башнях – 5 шт. (с. Заря, с. 

Кр. Звезда, с. Бобово, п. Солнечный, п. Колос); 

-замена погружных насосов – 35 шт.;проведена частичная закольцовка нового 

водопровода в с. Калининское; 

- замена контактного манометра в п. Колос; 

- частичный ремонт водопроводной сети в 4 селах (п. Колос, ул. Набережная; с. 

Подлесное, ул. Комсомольская; с. Баскатовка, ул. В.С. Решетняка; с. Орловское, ул. 

Октябрьская и ул. Ленина); 

-бурение 5 скважин (с. Подлесное, с. Бобово, с. Михайловка, с. Раскатово, с. Павловка); 

- ремонтные работы на водопроводных трассах в с. Звонаревка, с. Раскатово, с. 

Кировское, с. Фурманово, с. Подлесное, пос. им. Тельмана, с. Липовка, в г. Марксе и других 

сѐлах.  

Контроль качества питьевой воды производился ежеквартально, путем забора 

контрольных проб, в соответствии с программой  производственного контроля ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Саратовской области».  

  В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище»  на 2015-2020 годы  сформирован список 

молодых семей на 2017 год,  в который включены  90 молодых  семей.  

         В 2017 году планируется выдать не менее 4-х  социальных  выплат на приобретение 

жилых помещений молодым семьям на сумму 2 255 300 рублей, из них средства федерального 

бюджета-873 057 рубля, средства областного бюджета -1 332 246 рублей, средства местного 

бюджета -50 000 рублей.   

В рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» на 

2017 год сформирован список на 8 семей, из них по категории вынужденные переселенцы 

состоят  6 семей, 1 семья состоит по категории выехавших из районов Крайнего Севера и 

приравненных к нему местностей  и 1 семья ликвидатора радиационных аварий и катастроф.  

           В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» на учете по улучшению жилищных условий 

состоит 1 семья, имеющая ребенка  инвалида.  

          В  1  квартале 2017 года  средства  на предоставление   социальных выплат  на 

обеспечение жильѐм вышеуказанных категорий граждан не предоставлялись. 

          Общая площадь муниципального жилищного фонда  на  01.04.2017 года в 

муниципальном районе составила  43 040 кв.м. или 1102 жилых помещения  (в 2015 году -

44 933,14 кв.м. или 1180 жилых помещений), из них в городе Марксе – 682 жилых помещения, 

общей площадью 20 294,4 кв.м.( в 2015 г.-20 171,64 кв.м.). 

Благоустройство 

За отчетный период текущего года на территории муниципального района   проведен 

весенний месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории. 



Проведено 3 общерайонных субботника. В данных мероприятиях приняли участие порядка 

4,6 тыс. чел. 

В рамках  реализации приоритетного национального проекта «Формирование  

комфортной  городской среды  в 2017 году» запланированы  мероприятия  по обустройству 

городского парка на сумму 1900,0 тыс. рублей. В настоящее время подготовлен эскиз 

проекта. 

На заседании депутатов Марксовского муниципального района с участием 

представителей общественности принято решение об установке детских площадок в 

четырех сельских населенных пунктах Марксовского муниципального района. В настоящее 

время заключен договор между фондом «Содействия развитию Марксовского района» и АО 

«Транснефть - Приволга» о сотрудничестве,  в рамках которого произведена оплата на 

приобретение и поставку элементов детских площадок на 190 тыс. руб.  

В рамках благоустройства в  подпрограммы «Благоустройство муниципального 

образования город Маркс на 2015-2017 годы» муниципальной программы «Развитие 

коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Маркс на 2015-2017 

годы»  заложены средства в размере  29185,5 тыс. рублей.   

В рамках исполнения муниципального задания МБУ «Благоустройство»  

запланированы следующие мероприятия: 

- Озеленение территории – 1800,0 тыс. рублей 

- Содержание дорог и мест общего пользования - 19589,5 тыс. рублей 

- Очистка системы ливневой канализации- 50,0 тыс. рублей 

- Откачка талых вод- 410,0 тыс. рублей 

- Техническое обслуживание и ремонт уличного освещения и светофорного 

оборудования -  1550,0 тыс. рублей 

 - Содержание городского пляжа – 387,0 тыс. рублей 

- Оплата электроэнергии уличного освещения – 4429,0 тыс. рублей 

Также   в рамках программы заложены средства на установку новых элементов 

детских площадок в размере 350, 0 тыс. рублей, обустройство ливневой системы в размере 

150,0 тыс. рублей, изготовление, приобретение и установка остановочных павильонов в 

размере 100,0 тыс. рублей, приобретение и установка светильников уличного освещения в 

размере 200,0 тыс. рублей. 

Дорожное хозяйство 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

твердым покрытием на территории района составляет – 888,35 км, в том в муниципальном 

образовании город Маркс общая протяженность улично-дорожной сети - 127,8 км, в том 

числе с твердым покрытием – 86,7 км. 

  В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы в 

муниципальном образовании город Маркс на 2015-2017 годы»  на 2017  год заложены 

средства в размере  4800,0 тыс. рублей, из них средства   местного бюджета 300,0 тыс. 

рублей, средства муниципального дорожного фонда 4500,0 тыс. рублей на следующие 

основные мероприятия:  

1. Ремонт асфальтобетонного покрытия  автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, примыканий к дорогам, улиц, парков, площадей, тротуарных (пешеходных) дорожек  на 

территории МО г. Маркс 3375,5 тыс. рублей:  

- литой асфальт на сумму 300,0 тыс. рублей, общей площадью 258, 0 кв. м (работы 

выполнены  на пр. Ленина, пр. Строителей, ул. Интернациональная, ул. 10-я линия, 5-я 

линия, ул. Дорожная);  

- восстановительные работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия после аварии 

на центральном канализационном коллекторе на сумму 1346,0 тыс. рублей,  общей 

площадью 1300 кв. м. (аукцион объявляется 5.05.17 г.); 

-  устройство защитного слоя по двум улицам: пр. Строителей, ул. Красноармейска  на 

сумму 1734,0 тыс. рублей, общей площадью 1800 кв. м. (аукцион готовится). 

2. Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов муниципального образования город Маркс- 1405,5 тыс. рублей. На 

2017 год запланированы мероприятия  по ремонту дворовой территории по адресу: город 

Маркс, ул. Комсомольская, д. 64, 66, 68 и ул. Колхозная, д. 1 а.  



 В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы в 

Марксовском муниципальном районе на 2016-2018 годы» на 2017 год включены 

мероприятия: 

  -   на содержание автоподъездов к селам заложены средства в размере 5953,2  тыс. рублей 

(работы без ремонта асфальтобетонного покрытия);  

  -  на  ремонт автодорожного полотна  из областного бюджета   выделяется  субсидия в 

размере 10448,8 тыс. рублей,   средства  пойдут на ремонт  следующих объектов:   

 с. Михайловка - п. Колос (ямочный ремонт 3000 кв. м на сумму 2250,0 тыс. рублей);  

 с. Баскатовка - с. Сосновка - с. Подлесное (защитный слой 1,7 км (10200 кв. м  на 

сумму 5335,0  тыс. рублей и ямочный ремонт  1000 кв. м на сумму 750,0 тыс. рублей);  

 автоподъезд к с. Бобровка (ямочный ремонт 300 кв. м на сумму 235,0 тыс. рублей); 

 автоподъезд к с. Звонаревка (ямочный ремонт 500 кв. м на сумму 375,0 тыс. рублей);  

 автоподъезд к с. Полековское  (ямочный ремонт 850 кв. м на сумму 650,0 тыс. 

рублей);  

 с. Андреевка – с. Филипповка  (ямочный ремонт 550 кв. м на сумму 400,0 тыс. 

рублей); 

На ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог Марксовского района  на 2017 год 

заложены средства в размере  12939,0 тыс. рублей: 

 Зоркинское МО: 2859,3 тыс. рублей (с. Ястребовка, ул. Центральная;  с. Михайловка, 

ул. Калинина;); 

 Кировское МО: 2110,3 тыс. рублей  (с. Степное, ул. Мира; ул. Солнечная); 

 Липовское МО: 1992,4 тыс. рублей (с. Бобово, ул. Фрунзе; п. им. Тельмана);  

 Осиновское МО: 1629,3 тыс. рублей (с. Бородаевка, ул. Набережная); 

 Подлесновское МО: 2623,2 тыс. рублей (с. Подлесное, ул. Десантников, ул. 

Комсомольская, ул. Ленина; с. Орловское, ул. Ленина;); 

 Приволжское МО: 1724,5 тыс. рублей (с. Раскатово, ул. Мелиораторов). 

Проведен ямочный ремонт на региональных трассах «Самара - Пугачев – Энгельс - 

Волгоград» площадью 5437 кв. м., «Маркс – Липовка - п. им. Тельмана» площадью 3654 кв. 

м. Проведен ямочный ремонт автодороги «Бородаевка - Осиновка» площадью 554кв.м. и 

автоподъездов: к ДРСУ площадью 11 кв.м.,  к с. Калининское пплощадью 163 кв. м., к дому 

отдыха «Чайка» площадью 77 кв.м.  

В целях повышения безопасности дорожного движения произведены работы по 

обновлению горизонтальной дорожной разметки и дорожной разметки «Пешеходный 

переход», приобретено 78 знаков дорожного движения. 

 

Транспорт и связь 

Грузовыми автомобилями организаций района, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства за 2016 год перевезено-454,7тыс.т. груза, грузооборот составил  

16222,4тыс.т. км,перевозка грузов возросла на 18,7%по сравнению с 2015 годом, грузооборот 

уменьшился на 15,1%. 

Автобусами общего пользования перевезено пассажиров на29,7% меньше, чем за 

период прошлого года.Пассажирооборот составил 77,5% к  уровню 2015 года. 

Район имеет доступ ко всем  современным  средствам связи.  На территории района 

осуществляют деятельность 8 операторов местной телефонной связи, в том числе 1 крупный 

оператор проводной телефонной связи – ОАО «Ростелеком», который представляет полный 

пакет услуг: телефония, интернет, цифровое интерактивное телевидение, услуги телеграфа и 

проводного радио. Общая монтированная емкость телефонных станций района  –  14222 

номеров, количество основных телефонных аппаратов, установленных на сети местной 

телефонной связи района – 7755. Количество функционирующих в  районе таксофонов – 60. 

 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах  

На территории Марксовского района земли  лесного фонда Марксовского лесничества 

занимают 14167 га. Более 2000 га занимают хвойные насаждения. 



При  подготовке к пожароопасному периоду проведены следующие мероприятия: 

создан пункт диспетчерского управления с выходом в Информационную систему 

дистанционного мониторинга (на сайте авиалесоохраны), проведена командно-штабная 

учебная тренировка, разработан и утвержден план тушения лесных пожаров на территории 

Марксовского района, утверждены 6 маршрутов патрулирования общей протяженностью 343 

км.За 2016 год работы по охране  лесов от пожаров на основании государственного задания 

осуществлялоГАУ «Марксовский лесхоз».Укомплектован пункт сосредоточения 

противопожарного инвентаря. Обустроен подъезд к местам забора воды по реке Воложка.  

За отчетный период на территории Марксовского района произошло 57 пожаров, в том 

числе 1 лесной пожар на площади 0,3 га, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года количество пожаров уменьшилось на 4. В результате пожаров погибли 5 человек, 

пострадали 2 человека, спасено 26 человек. 

Подготовлен и открыт городской пляж. Выявлены места, неприспособленные для 

купания, и установлены запрещающие знаки и аншлаги в количестве 5 штук о запрете 

купания. 

На водных объектах района государственными инспекторами Центра ГИМС, 

представителями Марксовской зональной поисково-спасательной службы,  должностными 

лицами полиции общественной безопасности органов внутренних дел проводились 

совместные рейдовые мероприятия.  

В рамках противопаводковых аварийно-восстановительных мероприятий проведены 

аварийно-восстановительные работы на гидротехнических сооружениях и артезианской 

скважине в селах Красная звезда, Полековское и Вознесенка на сумму 300,0 тыс.рублей. 

В рамках ЧС выполнены аварийно-восстановительные работы по замене 

канализационного коллектора по пр. Ленина  г.Маркса протяжѐнностью 285 п.м, диаметр 

трубы 630 мм. на сумму - 4,6 млн.руб. 

 

IV. Социальная политика 

Здравоохранение 

Показатель общей смертности за 2016 г. составил 12,8 случаев на 1000 населения 

(областной показатель 14,2 на 1000 населения). Младенческой смертности за 12 мес. 2016 г. – 

6,1 случаев (областной показатель 7,0 случаев на 1000 новорожденных). За 2016 г.  среди 

основных причин смертности первое место  занимает смертность от заболеваний органов 

кровообращения – 640,4 случаев  на 100 тыс.  населения. Рост по сравнению с 2015г. на 1,01%.  

На 2-ом месте смертность от онкозаболеваний – 178,4 случаев на 100 тыс.  населения. 

Снижение смертности на 5,8 % в сравнении с 2015 г. (областной показатель 189,5). На 3 месте 

смертность от неестественных причин – 98,6 случаев на 100 тыс. населения. Рост смертности 

на 0,3 %  в сравнении с 2015г.  

Заболеваемость жителей района по сравнению с 2015 г. выросла на 1,4% и составила 

122,04 случаев на 1000 населения. 

Первичная заболеваемость увеличилась на 1,7 % и составила 625,4 случаев на 1000 

населения. Среди социально значимых заболеваний в сравнении с 2015 г.отмечается: 

- снижение заболеваний ВИЧ- инфекций на 57,1%; 

- снижение заболеваемости сифилисом на 57,1%; 

- снижение онкологической заболеваемости на 19,6%; 

- рост заболеваемости туберкулезом на 9,2% .  

Всего в ГУЗ СО «Марксовская РБ» по состоянию на 01.01.2017 г. работало 779 человек, 

из них 92 врача и 359 средних медработников, младшего персонала – 110 чел., прочих – 218 

чел. 

 Обеспеченность медработниками на 10 тыс. населения составляло: врачами – 14,4, что 

в 2,9 раза ниже среднего областного показателя (средний областной показатель –40,9), 

средними медработниками – 56, что в 1,5 раза ниже среднего областного показателя (средний 

областной показатель - 86). 

 Удельный вес медработников, имеющих квалификационные категории: врачей – 31% 

(средний областной показатель – 54,0%), средних медработников – 45,2%, что ниже средних 

областных показателей (средний областной показатель – 60,0%).Укомплектованность врачами 

по физическим лицам в сравнении с 2015 годом увеличилась на 0,17% (с 50,2% на 53,54%); 



средними медработниками увеличилась на  0,92 % (с74,4% до  85,5%).Укомплектованность по 

физическим лицам ФАПов средними медработниками составила 98,1 %; Липовская участковая 

больница: врачами – 75,0 %, средними медработниками – 100,0%, Подлесновская врачебная 

амбулатория: врачами – 90,0 %, средними медработниками – 100,0%. 

В ГУЗ СО «Марксовская РБ» 31,3 % врачей от общего числа врачей и 21,04 % средних 

медработников имеют пенсионный возраст. 

Общий дефицит врачебных кадров, по предварительным данным, составлял- 22 врача - 

специалиста. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012г  №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», средняя заработная плата медицинских 

работников увеличилась с 17,2 тыс. руб. в 2015г. до 17,5 тыс.руб. за 2016г. Средняя заработная 

плата врачей  за 2016 год увеличилась с 30,2 тыс. руб. в 2015г. до 31,1 тыс.руб. за 2016г. 

(увеличение на 2,9 %), зарплата среднего мед. персонала составила 17,4 тыс.руб. за 2016 г. 

(17,2 тыс.руб. в 2015г.), зарплата младшего персонала составила 10,8 тыс.руб.(10,4 тыс.руб. в 

2015г.). 

 На укрепление материально - технической базы за 2016 год было израсходовано 4389,6 

тыс. руб., в том числе: приобретено медицинское оборудование  на сумму более 3065,0 

тыс.руб., медицинская мебель на сумму 201,4 тыс. руб., прочее оборудование и оргтехника на 

сумму более 1020,0 тыс. руб. 

В рамках реализации мероприятий по текущему ремонту и подготовку к ОЗП объектов 

здравоохранения в 2016 году фактически освоено 5,4 млн. руб.(2015 г. –12,8 млн.руб.),из них: 

на текущий ремонт инфекционного отделения ГУЗ СО «Марксовская РБ»- 2404,5 тыс. руб.; 

текущий ремонт системы горячего водоснабжения поликлиники № 1 и текущий ремонт 

козырьков, окон с установкой наружного освещения -1129,0 тыс. руб.; текущий ремонт 

шиферной кровли административного здания - 501,4 тыс. руб.; текущий ремонт системы 

отопления в Подлесновской врачебной амбулатории-1364,2 тыс. руб. 

 

Образование 

По состоянию  на 01.01.2017 года в районеосуществляли свою деятельность 52 

образовательных учреждения, из которых: 31 – общеобразовательное учреждение, 20 – 

дошкольных образовательных учреждений и 1 учреждение дополнительного образования 

детей.  

В школах района обучалось 6104 человек, воспитанников в детских садах – 2878 чел., 

охват детей дополнительным образованием – 1249 чел.  На базах 11 общеобразовательных 

учреждений района функционировали группы дошкольного образования с охватом 1303 

человек. 

Численность работников в образовательных учреждениях – 1764 человек, в том числе 

859 педагогических работников. Нехватка педагогических работников в целом по 

образовательным учреждениям района составила -  2 ед. 

По итогам 2015-2016 учебного года 15 выпускников получили аттестат с отличием и 

были награждены медалями «За особые успехи в учении», из них 2 выпускника (МОУ-СОШ 

№ 1 и МОУ-СОШ с. Баскатовка) награждены Почетным знаком Губернатора Саратовской 

области «За отличие в учебе» (за 1 полугодие 2015 года – 4 выпускника), 13 выпускников 

получили серебряные медали и 31 выпускник 9–х классов, получили аттестат особого образца. 

Лидером по количеству медалей стало МОУ-СОШ № 6 г. Маркса: 5 медалей «За особые 

успехи в учении» и 4 серебряных медали.  

В 9 классах из 589 человек к экзаменам были допущены 585 учеников. 31 ученик получил 

аттестат с отличием, 13 выпускников не получили аттестат об основном общем образовании. 

Качество знаний выпускников 9-х классов – 32,0% (2015 г. – 56,2%), 11 классов - 68,0% 

(2015 г. – 66,0%). 

Охват школьников горячим питанием составил 92%. Для всех обучающихся начальных 

классов реализуется программа «Школьное молоко».  

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей функционировали  в 32-х 

образовательных учреждениях района с охватом – 910 человек и объемом финансирования – 

1969 тыс. руб. 



Охват детей дошкольным образованием составил – 89%. По состоянию на 01.01.2017 г. 

очередность в дошкольные образовательные учреждения г. Маркса отсутствовала. 

В рамках реализации вышеуказанной программы и с целью укрепления и 

совершенствования материально-технической базы образовательных учреждений в 2016 году 

были выделены денежные  средства в сумме 2,887 млн.руб., из них: 

-1,816 млн.руб. на ремонт спортивного зала МОУ – СОШ с. Кировское Марксовского 

района; 

- 1,071 млн.руб. на ремонт кровли в МОУ – ООШ с. Бородаевка Марксовского района. 

Кроме того, на спонсорские средства в сумме 1 млн. руб. была приобретена и 

установлена открытая летняя площадка в МОУ-СОШ  № 3 г. Маркса для занятий воркаутом. 

 

Культура 

На территории района действовало 37 учреждений культурно-досугового типа, сельская 

клубная сеть Марксовского района состоит из 35-и учреждений клубного типа. В настоящее 

время в клубных учреждениях города и района функционировало 291 – клубное 

формирование, с количеством участников 4613 (в 2015 году – 4270 участников), из них 

городских - 39 (720 участников), сельских - 252 (3893 участников). Для детей организовано 

171 клубное формирование с количеством участников – 2196 человек, из них в городских – 20 

(347 участников), сельских -151 (2098 человек). 14 коллективов народного творчества имеют 

звание «Народный самодеятельный коллектив». 

За 2016 год учреждениями культуры проведено 4700 мероприятий различной 

тематической направленности, зрителями которых стали 560,0 тыс. человек (за 2015 год – 4699 

мероприятий, 556,7 тыс.зрителей), из них городских мероприятий – 688 (399,7 тыс.зрителей), 

сельских – 4012 (160,4 тыс. зрителей). На платной основе провели 1083 мероприятий, 

зрителями которых стали 64,8 тыс. человек (в 2015 году – 1128 мероприятий), из них 

городских 228 (51,8 тыс. человек), сельских 855 (12,9 тыс. человек). Для детей проведено 1791 

мероприятие, зрителями которых стали 172,7 тыс.человек, из них городских 230 (117,6 

тыс.человек), сельских – 1561 (55,1 тыс. человек), на платной основе проведено 182 

мероприятия, с количеством участников 29,9 тыс. человек. 

В муниципальном районе действовало 36 библиотек (из них: 1 центральная, 1 детская, 34 

сельских библиотек-филиалов), из которых 12 библиотек подключены к сети Интернет,в т.ч. 

10 – сельских. 

В 2016 году МУК «Марксовская МЦБС» проведено 2169 массовых мероприятий (в 2015 

г. - 2165 мероприятий), на которых присутствовало 33,7 тыс. человек (в 2015 г. - 33,6 тыс. 

зрителей). Мероприятия проводились в рамках объявленного в 2016 году Года кино, а также 

юбилейной даты – 80-летия со дня основания Саратовской области. 

Книжный фонд МУК «Марксовская МЦБС» составил- 309034 экземпляра. Книговыдача 

– 534259  экземпляров. Всеми структурными подразделениями МУК «Марксовская МЦБС» за 

2016 г. обслужено более 25,0 тыс.пользователей (в 2015 г. – 25,0 тыс.пользователей).Общее 

количество записей электронного каталога по состоянию на 01.01.2017 г. – 15659 единиц, что 

на 28,7 % превысило уровень 2015 года. 

Врайоне действовало 14 Центров правовой информации: 13- в сельских библиотеках-

филиалах (Колосовская, Зоркинская, Ястребовская, Михайловская, Подлесновская, 

Баскатовская, Орловская, Звонаревская, Приволжская, Павловская, Водопьяновская, 

Георгиевская, Липовская библиотеки) и 1 - в центральной библиотеке. 

В Марксовском муниципальном районе осуществляли деятельность 2 муниципальных 

образовательных учреждения дополнительного образования детей (и 2 филиала – на селе), в 

которых обучается 793 учащихся. 

Одна из школ – ДШИ № 1 г. Маркса является ресурсным центром по работе с 

одаренными детьми при ГОУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр». 

В 2016 году Детская школа искусств № 2 г. Маркса отметила 25-летие со дня 

образования. 

Из наиболее значимых мероприятий, проведенных  за 2016 год можно отметить цикл 

культурно-массовых мероприятий, посвященных 80-летию Саратовской области, Году 

Российского кино; торжественные мероприятия, посвященные памятным и праздничным 

датам: выводу войск из Афганистана, Дню Защитника Отечества, Дню работника культуры, 



Международному женскому дню, народное гуляние «Широкая масленица», кубок КВН, 

смотр-конкурс «Студенческая весна», цикл мероприятий, посвященных празднованию Победы 

в Великой Отечественной войне;День России;  День Памяти и Скорби; День молодежи;  День 

Российского флага,  День города, День пожилых людей, День учителя, День матери, День 

народного единства, Новогодние и Рождественские праздники; фестиваль бардовской песни и 

шансона «Обермоунжский треугольник», концертные программы, в рамках проведения цикла 

«Волжские вечера», Праздники дворов и другие мероприятия. 

Средняя заработная плата работников культуры на 01.01.2017 года составила13274 руб. 

или 102,1 % к уровню соответствующего периода прошлого года. 

С целью укрепления материально–технической базы учреждений культуры и искусства 

за 2016 год произведены ремонты учреждений культуры на общую сумму 968 тыс. руб., в. т.ч. 

работы по газификации Полековского Дома досуга и детского сада на 222,7 тыс. руб. и  

противопожарные мероприятия на сумму 676,3 тыс. руб. Кроме того, приобретены 

музыкальные инструменты, компьютеры и оргтехника, сценические костюмы, светозвуковое 

оборудование, книги на сумму 504,43 тыс. руб. 

Туризм 

В 1 квартале 2017 году разрабатывается Концепция развития туризма на 2017 - 2018 

годы, которая уже включает в себя 9 основных туристских маршрутов по территории района 

по приоритетным туристическим направлениям.  

За отчетный год в сфере туризма и  пропаганды туристических объектов района 

проделано следующее: 

- на официальном сайте ММР и Министерства молодежной политики, спорта и  туризма 

области размещена полная информация об объектах туристической направленности района, 

областного календаря мероприятий, в который вошѐл ежегодный открытый областной 

фестиваль бардовской песни и шансона «Обермунжский треугольник», проводимый на 

территории района, а также фильм в 2-х частях, снятый в рамках проекта о путешествиях и 

приключениях «64 километр».  

-на канале Маркс ТВ продолжается проект «История в кадре; 

-проводилась активная работа с местными и региональными турагентствами по вопросам 

сотрудничества; 

-в преддверье 80-летия Саратовской области и дня города Маркса, совместно с 

Марксовским музеем краеведения, разработан проект «от Екатериненштадта до Маркса», 

который успешно работает; 

- Молодежные организации активно подключились к популяризации туризма среди 

молодежи и жителей города с помощью интересных исторических квест-игр среди жителей 

города и района, а также гостей. 

- разработаны несколько дополнительных туристических маршрутов, которые включают 

прогулки по р. Волге в летний период. 

- в рамках года Экологии разрабатывается маршрут к памятнику природы (до 2007 г.) 

Дубовые насаждения в с. Водопьяновка, проводятся работы по очистке и установке  таблички 

с информацией. 

-активно работает клуб «Краевед» при Центральной библиотеке, где ребят обучают 

истории города, а также готовят будущих экскурсоводов-помощников на летний период.  

 Туристическим конноспортивным клубом «Алтей» проводились экскурсии для 

школьников и студентов в рамках дополнительного образования, а также для посетителей в 

индивидуальном порядке.  

В рамках событийного туризма основными крупными событиями за 1 квартал 2017 года 

стал мото-фестиваль «Правый берег Волги», география которого охватывает около 40 регионов России 

и страны ближнего зарубежья. В этом году фестиваль посетили около 2500 участников и гостей. 
 

Молодежная политика 

За 1 квартал 2017 года на территории района проведено около 20 молодежных акций и 

мероприятий,  с охватом участников из числа подростков и молодежи (от 14 до 30 лет) более 2 

тыс.человек. Наиболее значимыми и масштабными из них являлись:  

-  открытый фестиваль игры КВН, спартакиада «Молодежь против наркотиков!» среди 

молодежных организаций и учреждений, акция «Сообщи, где торгуют смертью», кроме того, 



обучающиеся образовательных школ приняли участие в конкурсе Социальной 

Антинаркотической рекламы «Мы выбираем жизнь», «Весенний кубок КВН», отборочный 

смотр – конкурс «Студенческая весна - 2017», в котором приняли участие учащиеся средних 

профессиональных учебных заведений города Маркса, продолжили участие в общественной 

инициативе «Щедрый Вторник», акции «Наш дом без пожаров», в рамках которой провели 

соц.опрос жителей города на знание телефона пожарной службы и поведении при ЧС 

ситуациях, в марте состоялся ежегодный актив самой Активной молодежи города, где 

собрались представители всех молодежных организаций, а также учащиеся школ и средних 

специальных учебных заведений (более 200 человек), где были представлены итоги работы 

общественных молодежных организаций. Молодежный Совет ММР активно участвовал в 

жизни города и в партийных проектах партии Единая Россия по благоустройству городского 

парка. На общественных обсуждениях участвовала вся молодежь города. В июне Молодежный 

Совет ММР представит свой проект по благоустройству парка на форуме «Иволга 2017», 

который пройдет в Самаре. Кроме того были проведены две городские игры- квест «Назад в 

будущее 1 и 2», в рамках которого молодежь и жители города узнали об истории города и 

района, отвечая на различные задания в поисках карты. Информацию о молодежном квесте 

разместили областные СМИ и даже СМИ Санкт-Петербурга. 

В рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

проведен цикл мероприятий, включающий в себя фестиваль молодежного творчества, а также 

участие представителей молодежных общественных организаций во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» и в благоустройстве воинских захоронений, а также во 

Всероссийском движении – Бессмертный полк. 

Кроме того, члены молодежного Совета, а также молодежных объединений города 

приняли участие в мероприятиях областного и всероссийского уровня: 

- V пленарное заседание Молодежного парламента при Саратовской областной Думе 

VI, а также провели в своем районе «Всероссийский тест по истории», где приняли участие 

более 1200 учеников, учащихся и жителей города. 

Успешно работает радиопередача «Голос Молодежи», которую курирует Молодежный 

Совет. Для успешной работы Молодежного совета ежемесячно с ребятами проводятся 

интересные тренинги и игры на сплочение при участии специалистов Марксовского филиала 

ГБУ РЦ «Молодѐжь плюс». Успешно ведется работа и взаимодействие с молодежными 

организациями города – молодежным клубом «Тотал» при общественной организации – 

Местной культурной автономии немцев и Марксовским филиалом регионального центра 

«Молодежь плюс», а также тесное сотрудничество с «Молодой гвардией» Единой России. 

 

Физкультура и спорт 
Доля населения Марксовского района, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, составляет 22 %, (более 14 тыс. чел.) Структурными подразделениями  МУ «Молодѐжный 

спортивный центр» «Олимп» являются: туристический конноспортивный клуб «Алтей», 

спорткомплекс «Лидер» в с. Павловка Марксовского района, Дом физкультуры, детский загородный 

лагерь «Огонек». В районе также действуют спортивные клубы: «Олимпик» с. Подлесное, «Золотая 

шайба» с. Калининское, спортивно-оздоровительный центр «Пчѐлка» в с.Степное. 

Физическим воспитанием в общеобразовательных учреждениях охвачено более 6160 

учащихся, в том числе в спортивных клубах школ – более 2000, в образовательных 

организациях среднего профессионального образования охвачено более  1 500 студентов.  

В 37-ми спортивных секциях МУ «Молодѐжный спортивный центр» «Олимп» 

занимаются более 1000 человек, в    9-ти  объединениях по 6-ти видам спорта в МУ ДО ЦВР  

занимается 485 человек, в Марксовского филиале ГБУ «Саратовский областной физкультурно-

спортивный центр «Урожай» более 313 человек, в Марксовском отделении ДЮСАШ «РиФ» - 

76 человек с ограниченными возможностями, что на уровне соответствующего периода 2016 

года. 
На базе ТКСК «Алтей» проводятся занятия по обучению детей верховой езде на лошадях, в 

школе занимается более 300 детей (270 чел. в 2016 г.), в том числе, 66 детей-инвалидов из ДЮСАШ 

«РиФ» и ГУ  «Марксовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», кроме того, клуб, сотрудничая с туристическими фирмами, организует  экскурсии не 

только для жителей района, но и для желающих из других районов Саратовской области. 



Спортсмены Марксовского муниципального района  за отчѐтный период 2017 года 

приняли участие в 40 спортивно-массовых мероприятиях, в том числе 24-х городских,  14 

областных и 2 Всероссийских соревнованиях. 

Из спортивно-массовых мероприятий стоит отметить: 

- Турнир по хоккею с шайбой среди мужских любительских команд на Кубок 

Губернатора Саратовской области (2 место); 

-Турнир по хоккею на Кубок Губернатора Саратовской области в рамках 

Всероссийских соревнований «Золотая шайба» среди детских команд (3 место); 

- Всероссийский традиционный турнир по греко-римской борьбе среди юношей 1999 

г.р. и моложе, посвященный памяти Ивана Ярыгина (3 место); 

- Первенство России по борьбе среди юниоров и юниорок (3место); 

- Матчевая встреча по легкой атлетике обучающихся ДЮСШ Саратовской  и 

Самарской областей (1,2,3 места); 

- Открытое Первенство СДЮСШОР №6 по легкой атлетике «Весенние ласточки» (2, 3 

места); 

- Первенство Саратовской области по боксу среди юношей и девушек 2001 и 2002 г.р. 

(1 место); 

- VIII Зимние  Всероссийские сельские игры (заняли 3 место). 
В с. Павловка в СК «Лидер» действует плавательный бассейн. За период с января по март 2017 г. 

бассейн посетило 4600 человек, в т.ч. более 420 обучающихся школ района. С открытием бассейна 

возобновились уроки физической культуры, цель которых - обучение навыкам плавания, укрепление 

здоровья, профилактика простудных заболеваний.  

В зимний период на территории Марксовского района функционировало 27 катков и 4 

хоккейных коробки, в том числе на стадионе «Старт» в г. Марксе, площадью 6500 кв.м., с прокатом 

коньков. В 2017 году дополнительно было приобретено 6 пар новых коньков. В селе Подлесное 

началось оборудование хоккейной коробки, которое будет завершено к декабрю 2017 г. 

С января 2017 г.  стартовал  III этап внедрения ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Согласно графика, в тестировании приняло участие более 130 участников. За отчѐтный  период сдали 

нормативы на золотой знак - 22 чел.: 4 ступень – 6; 5 ступень – 15;6 ступень – 1. На серебряный знак- 2 

чел.:4 ступень -1;5 ступень – 1. 

Для привлечения населения к участию в спортивных мероприятиях: 

-  во дворах оборудованы спортивные  площадки;  

- на территории МОУ-СОШ № 3 функционирует спортивная площадка для занятий воркаутом;  

- на пересечении ул. Пригородной и ул. Аэродромной  оборудовано футбольное поле;  

- в зимний период были организованы праздничные дискотеки под открытым небом «OpenAir», 

«Русские забавы» на «Масленицу». 

В 2017 году было приобретено: 

- новая звуковая аппаратура для проведения спортивно-массовых мероприятий; 

 -2 манекена для борьбы. 

Подходят к  завершению ремонтные работы в зале греко-римской борьбы по адресу пр. 

Ленина, д.68 
На 2017 год в рамках развития физической культуры и спорта запланировано: 

- ремонт крыши Дома физкультуры; 

- оснащение Центра тестирования по выполнению видов испытаний  в рамках ГТО 

оргтехникой недостающим спортивным оборудованием и инвентарем, необходимым 

для прохождения тестирования; 

- оснащение стадиона «Старт» и спортзала Дома физкультуры системами 

видеонаблюдения. 

 

Социальная защита населения, опека и попечительство 

Общая сумма средств, израсходованных на социальную поддержку населения района 

за  2016 год  составила – 236,3 млн.руб., в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 70,2 млн. руб.;  за счет средств областного бюджета – 166,1 млн. руб. (96 % к 

уровню  2015 года). 

В районе зарегистрировано 4625 получателей мер социальной поддержки для 

семей с детьми, которым произведены выплаты  на сумму 124,2 млн. рублей (96 % к 

уровню  2015 года). 



Особое внимание уделялось вопросам социальной поддержки многодетных семей. В 

рамках регионального закона «О мерах социальной поддержки многодетных семей в 

Саратовской области» и иных нормативных актов 772 семьи воспользовались правом на 

различные выплаты на общую сумму 43,3 млн. рублей (124,8 % к уровню 2015 года). 

120 пенсионеров воспользовались возможностью поправить свое здоровье в 

реабилитационных центрах Саратовской области (98 % к уровню 2015 года). 

Прошли оздоровление и отдохнули 809 детей из семей с трудной жизненной 

ситуацией и детей диспансерной группы в санаториях и детских оздоровительных 

лагерях (126,6 % к уровню  2015 года). 

Льготным категориям граждан произведены выплаты на оплату жилья и 

коммунальных услуг в сумме 80,6 млн. рублей (81 % к уровню 2015 года). 

За 2016 год получателями регионального материнского (семейного) капитала стали 

31 человек на сумму 2,8 млн.руб. 

Размер регионального материнского (семейного) капитала составляет 100000 рублей. 

На территории района проживают 187 семей, воспитывающие  206 опекаемых 

детей, приемных семей - 11, в них воспитывается 41 несовершеннолетний  ребенок, 38 

семей с усыновленными детьми. 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в возрасте 

от 0 до 18 лет), состоящих на учете в отделе по опеке и попечительству  на территории 

района –  359 человек  ( 2,7 % от общей численности детского населения в районе).   

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (60 %) количество детей, 

находящихся на семейных формах воспитания, в 2017 году увеличилось до 61 %.  

Из 3 выявленных за I квартал 2017 году детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на различные формы семейного воспитания были переданы 2 

детей.  

В течение 2017 года гражданами Марксовского района, состоящими на учете как 

кандидаты в замещающие родители, было принято в семьи   2 детей из различных 

интернатых учреждений области. Из  государственных  медицинских и социозащитных 

учреждений района на воспитание в семьи граждан было передано 3 детей.  

Все опекаемые в районе дети получают в школах бесплатное питание, социальные 

проездные билеты на транспорт. На основании решения Собрания Марксовкого 

муниципального района опекаемые дети освобождены от платы за содержание в детских 

дошкольных  образовательных учреждениях. 

За отчетный период было проведено 9 проверок условий проживания 

несовершеннолетних детей в замещающих семьях. Серьезных нарушений не выявлено. 

На  территории района находятся 96 объектов жилых помещений, сохраняемых за 

80 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и 30 лицами из их 

числа.  

Состоят на учете в министерстве строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства области в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями 189 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 159 граждан в возрасте от 

18 лет и старше, не имеющих жилой площади. 

 В 2017 году жилые помещения по договорам найма специализированных жилых 

помещений и денежные компенсации для приобретения жилого помещения в порядке 

изменения способа исполнения судебных решений не предоставлялись.   

В  настоящее время  по адресу: г. Маркс, ул. Куйбышева ведется строительство 

40-квартирного жилого дома, в котором квартиры будут предоставлены гражданам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма 

специализированного жилого помещения. Срок сдачи дома в эксплуатацию -  июнь 2017 

г.   

На 2017 год запланировано: 

1. Увеличение количества детей, переданных на семейные формы воспитания до 65 % от 

общего числа  детей данной категории. 



2. Осуществление контроля за условиями содержания и воспитания детей в семьях 

усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей, профилактика отказов 

замещающих родителей от исполнения обязанностей. 

3. Принятие всех необходимых мер для обеспечения сохранности жилых помещений, 

закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

4. Усиление на территории района профилактической работы с семьями и детьми, 

находящимися в социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации, в целях 

профилактики социального сиротства.  

   

Субсидии 

За 2016 год назначено субсидий 2372 семье. В сравнении с 2015 годом увеличение 

составило на 4,1% или на 93 семьи. Сумма начисленных субсидийна оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг -  12,5 млн. рублей, темп роста – 106,8% к уровню 2015 

года (11,7 млн. руб.), увеличение на 0,8 млн. рублей. Вся начисленная субсидия выплачена 

гражданам в срок и в полном объеме.Средний размер субсидий составил - 438 рублей 59 

копеек в месяц. В сравнении с 2015 годом средний размер субсидии увеличился на 11 рублей 

60 копеек (102,7 %). 

Обращения граждан 

 Поступило 1010  обращений граждан, что на 4,7 %  больше 2015 года (965 обращений) 

по  1312 вопросам(в 2015 г. - 1297 вопросов), из которых рассмотрено - 1316, решено 

положительно- 369, находятся на рассмотрении -38, разъяснено – 679, поддержано - 637. Из 

числа обращений: письменных обращений - 924, устных - 388, из вышестоящих органов - 339, 

по телефону доверия –46.Обращения поступали по следующим тематикам: жилищно-

коммунальная сфера- 550 обращений; экономика-329 обращений; государство, общество, 

политика-14 обращений; социальная сфера-138 обращений; другие вопросы-281 обращение. 

К главе Марксовского муниципального района за 2016 года обратилось 217человек (за 

2015 г. - 159 чел.), проведено 19 выездных приемов, всего поступил -291 вопрос (в 2015 г. 14 

выездных приема, 202 вопроса).  

 
 
Начальник управления экономического 

развития и торговли администрации ММР                              Е.Н. Аржанухина 


