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1.

2.

3.

4.

5.

Показатели
2
I. Экономическое развитие

Число
субъектов
малого
и
среднего предпринимательства в
расчете
на
10000
человек
населения
Доля среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) малых и
средних предприятий в
среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) всех предприятий
и организаций
Объем инвестиций в основной
капитал
(за
исключением
бюджетных средств) в расчете на
одного жителя
Доля
площади
земельных
участков, являющихся объектами
налогообложения
земельным
налогом, от общей площади
территории городского округа
(муниципального района)
Доля
прибыльных
сельскохозяйственных
организаций в общем их числе

Единица
измерения
3

единиц

Факт
2015
4

208,67

2016
5

187,05

2017
6

217,60

2018
7

247,19

2019
8

248,51

План
2020
9

248,55

2021
10

248,90

Примечание
11
По данным единого реестра субъектов
МСП за 2018 г. в районе насчитывается
892 субъекта малого и среднего
предпринимательства, что в расчете на 10
тыс. населения составляет 247,19 ед.
Снижения численности субъектов малого
и среднего предпринимательства в
среднесрочной
перспективе
не
планируется

процентов

7,50

7,37

7,39

7,0

7,0

15,0

17,0

рублей

386 760,0

407 567,8

573 749,8

566 296,4

530 856,0

248 173,0

197 086,0

процентов

79,60

80,30

76,62

76,90

76,90

76,90

76,90

Расчет за 2018 г. произведен на основе
данных сполошного статистического
наблюдения субъектов МСП за 2015 г. и
данных
статистического
обзора
«Основные показатели труда работников
организаций, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства, по городам
и районам Волгоградской области за
январь – декабрь 2018 года»
Объем инвестиций в основной капитал по
району рассчитан с учетом завершения
реализации 1-й очереди инвестиционного
проекта
по строительству Горнообогатительного комбината
Расчет произведен исходя из площади
земельных
участков,
являющихся
объектами налогообложения земельным
налогом (226270,25 га), отнесенной к
общей площади территории района
(347114 га) за минусом площади
земельных участков, не признаваемых
объектами налогообложения земельным
налогом по п. 2 ст. 389 НК РФ (52881,3
га)

процентов

73,33

85,70

88,90

83,33

90,91

91,7

91,7

За 2018 г. прибыль получили 10
предприятий из 12.
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6.

7.

8.

Доля
протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
не отвечающих нормативным
требованиям,
в
общей
протяженности
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения
Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным
центром
городского
округа
(муниципального
района),
в
общей численности населения
городского
округа
(муниципального района)
Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная плата
работников:
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
учителей
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
муниципальных
учреждений
культуры и искусства
муниципальных
учреждений
физической культуры и спорта

9.

II. Дошкольное образование
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих
дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных
учреждениях
в
общей

процентов

67,63

67,63

67,76

67,65

67,90

67,90

67,90

Незначительное
увеличение
показателя
обусловлено
увеличением
протяженности
грунтовых дорог, ранее не
учтенных

В населенных пунктах, не
имеющих
регулярного
автобусного
и
(или)
железнодорожного сообщения,
проживает 443 человека (х.
Дарганов, х. Васильевский, х.
Небыков, х. Терновой)

процентов

5,82

1,20

1,32

1,22

1,20

1,20

1,20

рублей

31 721,6

35 679,9

39 095,5

42 103,2

43 871,5

45 450,9

47 268,9

рублей

13 784,3

14 601,4

15 013,0

17 401,8

17 500,0

17 680,0

17 760,0

рублей

18 438,5

19 040,9

19 362,6

22 134,1

22 150,0

22 950,0

23 360,0

рублей

23735,1

24 238,6

23 943,9

26 209,35

28 143,0

28 143,0

28 143,0

рублей

11 907,1

16 899,5

25011,1

29 981,5

27 591,0

29 053,0

30 910,0

рублей

12 193,2

13 715,7

15 339,8

17 518,6

17 801,4

18 460,1

19 161,5

В целях достижения целевых
ориентиров Указа Президента РФ
от 07.05.2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации
государственной
социальной
политики»
утверждены
и
реализуются «дорожные карты»
по повышению уровня оплаты
труда отдельным категориям
работников бюджетной сферы

Рост показателя планируется с
2019 г. по причине ввода в
эксплуатацию детского сада на
100 мест в п. Дубовая роща г.
Котельниково
процентов

43,90

43,20

44,70

46,20

50,90

51,70

56,10
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10.

11.

12.

13.

14.

численности детей в возрасте 1 - 6
лет
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
состоящих
на
учете
для
определения в муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет
Доля
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений,
здания
которых
находятся в аварийном состоянии
или
требуют
капитального
ремонта,
в
общем
числе
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений
III. Общее и дополнительное
образование
Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
не
получивших
аттестат о среднем (полном)
образовании,
в
общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих
современным
требованиям
обучения, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
здания
которых
находятся в аварийном состоянии
или
требуют
капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных

процентов

10,80

11,41

14,71

14,71

10,10

9,50

7,70

По состоянию на 01.01.2019 г. из
2708 детей в возрасте 1-6 лет 399
детей состоят на учете для
определения в муниципальные
детские дошкольные учреждения
По данным Волгоградстат, на
территории района отсутствуют
здания
детских
садов,
требующих
капитального
ремонта или находящихся в
аварийном состоянии

процентов

процентов

процентов

процентов

0,0

13,92

86,96

4,35

0,0

5,50

85,83

0,0

0,0

3,25

90,43

0,0

0,0

2,32

93,91

0.0

0,0

2,00

100,00

0.0

0,0

0,00

100,00

0.0

0,0

0,00

По
итогам
2018
г.
125
выпускников из 129 прошли
итоговую аттестацию

100,00

Современным
требованиям
обучения соответствуют все 23
образовательные учреждения

0.0

По данным Волгоградстат, на
территории района отсутствуют
здания
общеобразовательных
учреждений, находящихся в
аварийном
состоянии
или
требующие кап. ремонта

6
учреждений

15.

16.

17.

18.

19.

Доля детей первой и второй групп
здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей
численности
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Расходы
бюджета
муниципального образования на
общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих
услуги
по
дополнительному образованию в
организациях
различной
организационно-правовой формы
и формы собственности, в общей
численности
детей
данной
возрастной группы
IV. Культура
Уровень
обеспеченности
культуры
от
потребности:
клубами
и
клубного типа
библиотеками

процентов

92,94

90,01

92,07

91,48

91,50

91,50

91,50

Общее число детей, обучающихся в
муниципальных
общеобразов.
организациях – 3768. Число детей
первой и второй групп здоровья,
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях – 3447

процентов

8,62

5,31

5,14

5,10

5,10

0,00

0,00

тыс. рублей

68,20

72,00

13,80

14,96

12,56

14,33

13,56

Планируется
организация
обучения школьников в одну
смену в связи со строительством
школы на 550 мест в п. Дубовая
роща г. Котельниково
В соответствии с формой № ОО2
общая
сумма
расходов
местного бюджета на общее
образование - 55,3 млн. рублей,
среднегодовая
численность
обучающихся - 3697 человек.

В
Котельниковском
районе
функционируют 4 организации
дополнительного
образования
детей, которые посещает 3785
ребенка в возрасте 5-18 лет.

процентов

41,26

49,5

51,10

65,85

69,70

70,00

72,00

процентов

95,0

100,0

19,0

19,0

19,0

19,0

19,0

процентов

96,0

100,0

24,0

21,0

21,0

21,0

21,0

фактической
учреждениями
нормативной
учреждениями
Уровень обеспеченности рассчитан в
соответствии
с
распоряжением
Минкультуры РФ от 02.08.2017 г. № Р-
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

парками культуры и отдыха
Доля муниципальных учреждений
культуры,
здания
которых
находятся в аварийном состоянии
или
требуют
капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных
учреждений
культуры
Доля
объектов
культурного
наследия,
находящихся
в
муниципальной собственности и
требующих
консервации
или
реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности
V. Физическая культура и спорт
Доля населения, систематически
занимающегося
физической
культурой и спортом
Доля
обучающихся,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом,
в
общей
численности
обучающихся
VI. Жилищное строительство и
обеспечение граждан жильем
Общая
площадь
жилых
помещений,
приходящаяся
в
среднем на одного жителя, - всего
в том числе, введенная в действие
за один год
Площадь земельных участков,
предоставленных
для
строительства в расчете на 10 тыс.
человек населения, - всего

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

965
«Методические
рекомендации
субъектам РФ и органам местного
самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности
населения
услугами
организаций
культуры».

данными

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В соответствии
Волгоградстат

с

процентов

данными

0,0

0,0

0,0

5,71

0,0

0,0

0,0

В соответствии
Волгоградстат

с

процентов

процентов

28,9

32,6

38,0

41,3

44,4

47,5

49,5

процентов

89,0

91,0

86,50

78,16

91,5

94,0

96,5

кв. метров

20,2

20,4

20,80

21,0

21,2

21,5

21,7

кв. метров

0,14

0,15

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

га

0,95

85,14

7,76

1,00

2,56

2,10

1,90

Планируется рост показателей за
счет реализации мероприятий
муниципальной
программы
«Развитие физической культуры
и спорта», а также развития
спортивных
секций
в
общеобразовательных
организациях

Фактические
значения
рассчитаны на основе данных
Волгоградстат
В 2018 г. предоставлено под
строительство
земельных
участков общей площадью 3,5 га
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26.

27.

в том числе, земельных участков,
предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного
освоения в целях жилищного
строительства в расчете на 10 тыс.
человек населения
Площадь земельных участков,
предоставленных
для
строительства,
в
отношении
которых с даты принятия решения
о предоставлении земельного
участка
или
подписания
протокола о результатах торгов
(конкурсов, аукционов) не было
получено разрешение на ввод в
эксплуатацию:
объектов
жилищного
строительства - в течение трех лет
иных
объектов
капитального
строительства - в течение пяти лет
VII.
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Доля многоквартирных домов, в
которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из
способов
управления
многоквартирными домами в
общем числе многоквартирных
домов, в которых собственники
помещений
должны
выбрать
способ
управления
данными
домами

га

0,63

17,46

3,25

0,70

2,43

2,00

1,60

кв. метров

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

кв. метров

570 311,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

процентов

92,38

96,19

100,0

99,05

100,0

100,0

100,0

В 2018 г. предоставлено под
индивидуальное
жилищное
строительство
земельных
участков общей площадью 2,4 га
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28.

29.

30.

31.

Доля организаций коммунального
комплекса,
осуществляющих
производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-,
энергоснабжению,
водоотведению, очистке сточных
вод, утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов и
использующих
объекты
коммунальной инфраструктуры на
праве частной собственности, по
договору аренды или концессии,
участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского
округа (муниципального района) в
уставном
капитале
которых
составляет не более 25 процентов,
от общего числа организаций
коммунального
комплекса,
осуществляющих
свою
деятельность
на
территории
городского
округа
(муниципального района)
Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных
участках, в отношении которых
осуществлен
государственный
кадастровый учет
Доля населения, получившего
жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном
году, в общей численности
населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых
помещениях
VIII. Организация
муниципального управления
Доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета (за
исключением
поступлений
налоговых
доходов
по
дополнительным
нормативам
отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета

процентов

50,0

33,33

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

процентов

69,10

34,30

34,30

37,14

46,67

56,19

65,71

процентов

2,01

22,80

21,36

25,70

48,0

50,0

50,0

По итогам 2018 г. из 105
многоквартирных
домов
кадастровый учет осуществлен
на земельных участках под 39
многоквартирными домами.
В течение 2018 г. 19 семей
обеспечены
жилыми
помещениями
по договорам
социального найма, общее число
состоящих на учете в качестве
нуждающихся
в
улучшении
жилищных условий – 74 семьи

58,00

Расчет фактических значений
произведен в соответствии с
формой 1-МБ

процентов

16,2

44,60

47,50

43,10

55,40

58,60

10
муниципального образования (без
учета субвенций)

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Доля
основных
фондов
организаций
муниципальной
формы
собственности,
находящихся
в
стадии
банкротства, в общей стоимости
основных фондов организаций
муниципальной
формы
собственности (на конец года по
полной учетной стоимости)
Объем
не
завершенного
в
установленные
сроки
строительства, осуществляемого
за
счет
средств
бюджета
городского
округа
(муниципального района)
Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату
труда)
муниципальных
учреждений в общем объеме
расходов
муниципального
образования на оплату труда
(включая начисления на оплату
труда)
Расходы
бюджета
муниципального образования на
содержание работников органов
местного
самоуправления
в
расчете
на
одного
жителя
муниципального образования
Наличие в городском округе
(муниципальном
районе)
утвержденного
генерального
плана городского округа (схемы
территориального планирования
муниципального района)
Удовлетворенность
населения
деятельностью органов местного
самоуправления
городского
округа (муниципального района)

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отсутствует

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отсутствует

процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отсутствует

рублей

902,0

969,90

1056,30

1111,8

1114,1

1115,4

1114,4

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

процентов

54,7

59,98

65,80

95,1

95,5

96,0

97,0

Расчет фактических значений
произведен в соответствии с
формой 1-МБ
Норматив на содержание ОМС
не превышен

Проведение
опроса
среди
населения по удовлетворенности
деятельностью органов местного
самоуправления организовано на
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38.

39.

Среднегодовая
численность
постоянного населения
IX.
Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
Удельная величина потребления
энергетических
ресурсов
в
многоквартирных домах:

тыс.
человек

тепловая энергия

кВт. ч на 1
проживающ
его
Гкал на 1
кв. метр
общей
площади

горячая вода

куб. метров
на 1
проживающ
его

электрическая энергия

холодная вода

куб. метров
на 1
проживающ
его

36,863

36,664

36,394

36,127

36,053

36,012

36,044

официальном
сайте
администрации
Котельниковского
муниципального
района
www.kotelnikovo-region.ru
Прогнозные значения показателя
рассчитаны
на
основе
сложившейся
тенденции
к
снижению
численности
постоянного
населения
в
результате естественной убыли и
миграционного оттока.

Уменьшение
потребления
электроэнергии происходит по
причине
внедрения
энергосберегающих технологий:
замена
лампочек
на
светодиодные,
установка
датчиков движения

729,70

589,60

551,30

387,00

386,00

385,00

384,00

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,0

19,6

18,50

16,30

16,30

16,30

16,30

32,60

23,02

20,60

16,10

16,10

16,10

16,10

Показатель
существенно
не
изменился
Данный ресурс поставляется в
11-ти многоквартирных домах
под
управлением
ООО
«ЕвроХим-ВолгаСервис».
Численность жителей в данном
секторе составляет 841 человек,
годовой
объем
потребления
составил 13739,8 куб.м.
Уменьшение
потребления
холодной воды происходит по
причине
проведения
мероприятий
по
энергосбережению, а именно за
счет установки общедомовых и

12
индивидуальных приборов учета

40.

природный газ
Удельная величина потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными
бюджетными
учреждениями:

куб. метров
на 1
проживающ
его

146,12

154,86

125,60

125,10

125,00

125,00

125,00

Существенных
сравнению с
произошло

96,30

138,0

146,10

153,30

153,30

153,30

153,30

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Показатель
стабилен,
изменениям не подвержен

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

горячая вода

холодная вода

куб. метров
на 1
человека
населения

1,5

0,85

0,90

0,70

0,70

0,70

0,70

природный газ

куб. метров
на 1
человека
населения

13,57

24,70

18,70

25,80

26,80

27,90

28,30

тепловая энергия

по
не

Увеличение потребления эл.
энергии произошло за счет
повышения
посещаемости
населением
бюджетных
учреждений.

кВт. ч на 1
человека
населения
Гкал на 1
кв. метр
общей
площади
куб. метров
на 1
человека
населения

электрическая энергия

изменений
2017 г.

Отсутствует
Уменьшение
потребления
происходит
по
причине
внедрения
энергосберегающих
технологий
(установка
счетчиков, замена изношенных
сетей)
Увеличение
потребления
обусловлено
ростом
числа
потребителей газа (перевод 6
автономных котельных к соц.
объектам на газ)

Текстовая часть к докладу Главы администрации Котельниковского
муниципального района «О достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления
Котельниковского муниципального района за 2018 год и их планируемых
значениях на 3-х летний период»
Доклад об эффективности деятельности органов местного самоуправления
Котельниковского муниципального района Волгоградской области подготовлен в
соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №
1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля
2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и»
пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

постановлением Правительства Волгоградской области от 13.05.2013 г.
№ 222-п «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Волгоградской области».
Доклад включает перечень, состоящий из 40 показателей эффективности
деятельности органов местного самоуправления Котельниковского муниципального
района, сведения об основных результатах и перспективах деятельности ОМСУ
Котельниковского муниципального района по решению вопросов местного значения
и социально-экономическому развитию территории.
В докладе отражены значения достигнутых показателей за 2015 - 2018 годы,
сведения о планируемых значениях показателей на 2019 - 2021 годы, исходя из
прогнозной оценки динамики развития муниципального района, планируемых
ресурсах, предусмотренных для достижения целевых значений показателей
(числовые значения отражены в таблице).
В докладе представлены сведения администрации Котельниковского
муниципального района и территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Волгоградской области.
1.

Краткий анализ социально-экономического развития района

Муниципальное образование «Котельниковский муниципальный район» имеет
статус муниципального района в соответствии с законодательством Волгоградской
области.
Основные положения организации местного самоуправления на территории
муниципального образования «Котельниковский муниципальный район», его
правовые, экономические и финансовые основы осуществляются в соответствии с
Уставом муниципального образования, принятым Решением Котельниковского
районного Совета народных депутатов от 10.03.2006г. № 10/54 .
Площадь Котельниковского муниципального района составляет 347,1 тыс. кв.
км.
По административно территориальному делению район включает в себя 34
населенных пункта. В муниципальное образование входят территории 16

12

муниципальных образований, в том числе городское поселение и 15 сельских
поселений.
Среднегодовая численность постоянного населения района по состоянию на
01.01.2019 г. составила 36127 человек.
Среднегодовая численность постоянного населения на протяжении многих лет
сокращается за счет естественной убыли и миграционного населения. За отчетный год
численность населения сократилась на 82 человека это 0,23% .
Ведущими отраслями в районе являются: сельское хозяйство (растениеводство
и животноводство), строительство, торговля, платные услуги населению.
Осуществляется производство хлебобулочных изделий, мясные полуфабрикатов,
переработка рыбы.
По территории района проходит автомобильная дорога, регионального значения,
соединяющая область с соседней Ростовской областью.
Главный итог 2018 года – положительные темпы роста в сопоставимых ценах
основных экономических показателей:
объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (без
субъектов малого предпринимательства) - 103,5;
объема производства сельскохозяйственной продукции - 104,4%;
оборота розничной торговли - 105,7;
Снижение темпов роста характерно для: объема платных услуг, оказанных
населению – 99,3%; объема инвестиций, вложенных в основной капитал - 88,0%;
оборота общественного питания – 74,6%; индекса промышленного производства –
86,7%.
Численность постоянного населения района по состоянию на 01.01.2019 г.
составила 36086 человек. Проблема уменьшения численности населения
сформировалась не сегодня, и она продолжает оставаться актуальной: за 2018 год
население района уменьшилось на 82 человека. Это, главным образом, граждане
трудоспособного возраста.
В 2018 г. в районе родилось 367 детей, уменьшившись по сравнению с прошлым
годом на 2,4%. Число умерших также снизилось по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года почти на 9,4% и составило 426 человек.
Естественная убыль населения – 59 человек.
Численность прибывшего в течение отчетного квартала населения составила
1326 человек, это на 449 человек больше, чем за 2017 год. Число выбывших из района
возросло на 10,6% и составило 1355 человек.
Анализ хозяйственной деятельности предприятий показывает, что объем
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по всем видам экономической деятельности вырос на 5,2% к
уровню 2017 года и составил 15,7 млрд. рублей.
За отчетный период предприятиями и организациями района получено 1,6 млрд.
рублей прибыли до налогообложения (92% организаций района), убыток в сумме 4,9
млн. рублей – 8% организаций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года сумма прибыли возросла в 2,5 раза, сумма убытка сократилась на 97,5%.
За 2018 год объем произведенной промышленной продукции по полному
кругу предприятий снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в
действующих ценах на 4,9% и составил 1242,6 млн. рублей. На долю предприятий
обрабатывающей отрасли приходится произведенной продукции на общую сумму
805,4 млн. рублей (65%), на долю предприятий, осуществляющих обеспечение
электрической энергией, газом и паром – 375,7 млн. рублей (30%), водоснабжение,
водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации
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загрязнений – 61,5 млн. рублей (5%).
Приоритетной для органов местного самоуправления остается инвестиционная
деятельность. На территории района продолжается реализация 6 инвестиционных
проектов (в т.ч. инвест. проект по строительству ГОКа), общая сумма освоения
средств с начала реализации проектов составляет – 113,7 млрд. рублей, из них за 2018
год – 10,0 млрд. рублей.
В 2018 году завершена реализация 5 инвестиционных проектов, с освоением
инвестиций на сумму 257,3 млн. рублей, из них 1 проект сельскохозяйственного
направления, 1 - социального назначения (детский сад) и 3 проекта по строительству
объектов торговли субъектов МСП.
По данным Волгоградстат, за 2018 год объём инвестиций в основной капитал
хозяйствующих субъектов по муниципальному району составил 20506,5 млн. рублей,
что в сопоставимой оценке составляет 88,0% к уровню 2017 года, из них собственные
средства инвесторов составляют 20452,3 млн. рублей, привлечённые – 54,2
млн.рублей (из них бюджетные - 47,9 млн. рублей).
Строительство
По данным Волгоградстат, за 2018 год объем работ, выполненных по виду
деятельности «строительство», составил 7,7 млрд. рублей, что на 3,5% превысило
уровень 2017 г.
В течение отчетного года в районе построены жилые дома общей площадью 6,7
тыс. квадратных метров, что на 1,5% ниже уровня 2017 г. Ввод в эксплуатацию
жилых домов был осуществлен только населением.
На территории района ведется строительство малоэтажных жилых домов общей
площадью 50,1 тыс. кв.м., в т.ч. экономкласса – 35,4 тыс.кв.м.
За отчетный период по району выдано 41 разрешение на строительство
объектов, из них 29 разрешений – на индивидуальное жилищное строительство, 12
разрешений – на строительство производственных и непроизводственных объектов;
выдано 30 градостроительных планов сельских поселений.
В сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства
функционируют 25 сельскохозяйственных предприятий, 158 крестьянских
(фермерских) хозяйств, 9,4 тысячи личных подсобных хозяйств.
Объём валового производства сельхозпродукции за 2018 год составил 3441,1
млн. рублей, что на 4,4% выше прошлого года в сопоставимых ценах. Рост объемов
валового производства характерен как для продукции растениеводства – на 1,2%, так
и для продукции животноводства – на 2,5%.
Из общего объема продукции 41% продукции произведён крестьянскими
фермерскими хозяйствами, 39% - личными подсобными хозяйствами, 20% сельхозпредприятиями.
Более половины валового сельхозпроизводства в районе (69%) приходится на
продукцию растениеводства.
По итогам года с уборочной площади 96,3 тыс. га намолочено 196,9 тыс. тонн
зерна при средней урожайности 20,4 ц/га. Это пятый результат среди растениеводов
области.
Личными подсобными хозяйствами произведён 91% валовой продукции
животноводства.
Рост объемов валового производства по сравнению с 2017 годом характерен для
следующих натуральных показателей сферы животноводства:
скот и птица в живом весе – 104,7% (5,0 тыс. тонн);
поголовье КРС – 100,5% (11,2 тыс. голов);
свиней - 100,5% (6,4 тыс. голов);
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закупка молока у населения - 102,2% (5,8 тыс. тонн);
яиц - 119,9% (9,9 млн. шт.).
Снижение характерно для поголовья коров – 99,9% к уровню 2017 года (5,8 тыс.
голов); овец и коз – 92,4% (52,5 тыс. голов); птицы - 95,3% (90,1 тыс. голов); надоев
молока - 96,9% (23,2 тыс. тонн).
В рамках господдержки за 2018 год 71 сельхозпроизводитель района получил
субсидий из федерального и областного бюджетов на общую сумму 123,3 млн.
рублей, из них на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства - 53,4
млн. рублей, на возмещение части затрат, связанных со строительством оросительных
систем - 39,7 млн. рублей.
Развитие малого и среднего бизнеса является одним из важнейших факторов.
Предпринимательство охватывает почти все отрасли экономики района. По
состоянию на 01.01.2019 года на территории района осуществляют деятельность 892
субъекта малого предпринимательства. Около 48% субъектов МСП приходится на
сферу "торговля", 17% - сфера услуг, около 17% - на сельскохозяйственную отрасль,
9% - "транспортировка и хранение".
За 2018 год оборот в сфере малого и среднего предпринимательства составил
3478,3 млн. рублей, прирост его в сравнении с прошлым годом происходил
сдержанными темпами - на 2,7%. На малый и средний бизнес района приходится 22%
общего объема оборота организаций.
Потребительский рынок
За 2018 год оборот розничной торговли по полному кругу предприятий составил
2536,9 млн. рублей (105,7% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах). На
одного жителя района оборот розничной торговли составил 70,0 тыс. рублей в год.
В сегменте розничной торговли района все большее развитие приобретает
сетевая торговля: на долю крупных и средних предприятий приходится 1832,6 млн.
рублей оборота розничной торговли или 72% от общего оборота.
В районе осуществляет деятельность один сельскохозяйственный рынок на 780
торговых мест, в том числе крытых – 403. Объем продаж товаров на
сельскохозяйственном рынке за 2018 год составил около 85,4 млн. рублей, или
104,6% к 2017 году в сопоставимых ценах. Доля рыночной торговли в общем объеме
продаж составляет 3,4%.
Оборот общественного питания в Котельниковском муниципальном районе в
отчетном периоде составил 85,4 млн. рублей, или 74,6% по сравнению с 2017 годом в
сопоставимых ценах. На душу населения оборот общественного питания составил 2,4
тыс. рублей.
В 2018 году населению района оказано платных услуг на общую сумму 592,0
тыс. рублей, что составляет 99,3% к уровню 2017 года в сопоставимых ценах.
Основой развития платных услуг, оказанных населению, является платежеспособный
спрос населения и первоочередное потребление обязательных и социальнонеобходимых видов услуг. Этим объясняется тот факт, что наибольший процент
потребления услуг зафиксирован в сфере услуг жилищно-коммунального хозяйства –
63,2%, связи – 8,9%.
Основным инструментом и одновременно индикатором социальноэкономического благополучия района является его бюджет. По состоянию на
01.01.2019 консолидированный бюджет района исполнен по доходам на сумму 863,3
млн. рублей с ростом к 2017 году на 11,9% (на 92,1 млн. рублей), по расходам – на
848,8 млн. рублей с ростом к 2017 году на 12,4% (на 93,6 млн. рублей).
Результат исполнения бюджета – профицит в сумме 14,5 млн. рублей.
По отношению к 2017 году налоговые и неналоговые доходы, полученные в
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общей сумме 462,1 млн. рублей, выросли на 7,0% (30,4 млн. рублей), в том числе
налоговые поступления увеличились на 7,8% (28,8 млн. рублей).
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года наибольший рост
поступлений достигнут по:
− налогу на доходы физических лиц – на 5,1% (на 15,5 млн. рублей) при условии
снижения норматива по передаваемому в бюджет района НДФЛ с 23,25% в 2017 г. до
21,16% – в 2018 году;
− единому сельхоз. налогу – в 1,8 раза (на 9,8 млн. рублей);
− налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы
налогообложения – на 44,5% (на 1,0 млн. рублей);
− налоги на имущество – на 4,2% (на 1,0 млн. рублей).
В то же время в объеме налоговых доходов наблюдается уменьшение
поступлений:
− единого налога на вмененный доход – на 4,9% (на 472,6 тыс. рублей) как по
причине сокращения числа субъектов малого и среднего предпринимательства в
круге применения данного специального налогового режима, так и перехода ряда
хозяйствующих субъектов на патентную систему, о чем свидетельствует рост
поступлений по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы.
Неналоговые поступления в отчетном периоде увеличились по отношению к
2017 году на 2,5% (на 1,5 млн. рублей) по причине роста доходов от использования
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на
6,3% (на 3,0 млн. рублей).
Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет района увеличились
по отношению к 2017 году на 18,2% (на 61,6 млн. рублей) в связи с предоставлением
субсидий на софинансирование капитальных вложений и субвенций на
осуществление образовательного процесса.
За 2018 год расходы консолидированного бюджета района увеличились на
112,4% по отношению к 2017 году.
В структуре расходов консолидированного бюджета затраты на образование
возросли на 11,3% (на 39,4 млн. рублей) и составили 45,7% в общей сумме расходов
(387,7 млн. рублей); расходы на культуру, кинематографию увеличились на 17,6% и
составили 9,8% в структуре расходов (83,6 млн. рублей); расходы на социальную
политику возросли на 7,8% и составили 42,4 млн. рублей. Расходы на ЖКХ выросли
по сравнению с 2017 годом на 29,5% и составили 118,3 млн. рублей.
2. Обоснование достигнутых значений показателей по направлениям:

I. Экономическое развитие
1.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
на 10000 человек населения
Малый и средний бизнес является одним из наиболее важных секторов
экономики, способствующий экономическому росту района.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам
сплошного наблюдения, включая микропредприятия и индивидуальных
предпринимателей, рассчитывается Волгоградстат 1 раз в 5 лет.
По данным Единого государственного реестра МСП в Котельниковском районе
насчитывается 892 субъекта малого и среднего предпринимательства, что на 10 тыс.
населения составляет 247,19 ед.
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Снижения численности субъектов малого и среднего предпринимательства
в прогнозируемом периоде не планируется. Для этого органами местного
самоуправления Котельниковского района предпринимается ряд мер, реализация
которых будет продолжаться и в среднесрочной перспективе:
предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
а также молодежного предпринимательства осуществляется посредством реализации
муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства».
За 2018 год фактические расходы по программе составили 310 тыс. рублей.
В декабре отчетного года на базе АНПОО "Котельниковский колледж бизнеса"
прошел семинар-тренинг для предпринимателей района "Как сделать Ваш бизнес
эффективнее".
В целях популяризации предпринимательской деятельности и вовлечения
молодежи в сферу предпринимательства администрацией Котельниковского
муниципального
района
был
проведен
районный
конкурс
"Лучший
предпринимательский проект 2018 года".
Проведены тренинговые мероприятия, образовательных курсов, конкурсов по
программе "Ты – предприниматель", направленного на формирование
предпринимательского мышления у обучающихся общеобразовательных организаций
г. Котельниково.
Предоставлена субсидия по направлению "Повышение качества сервиса при
предоставлении услуг населению" двум индивидуальным предпринимателям по 100
тыс. рублей.
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
Малый и средний бизнес активно развивается в таких сферах деятельности, как
оптовая и розничная торговля, бытовое обслуживание, общественное питание,
строительство. Именно малые и средние предприятия способны быстро
приспосабливаться к конъюнктуре рынка.
Дальнейшее развитие малого бизнеса будет способствовать созданию новых
рабочих мест и увеличению числа работников как на малых, так и
микропредприятиях.
По итогам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и
среднего предпринимательства за 2015 год в Котельниковском муниципальном
районе по данным Волгоградстат доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций составила 7,0%. По данным статистического обзора «Основные
показатели труда работников организаций, не относящихся субъектам малого
предпринимательства, по городам и районам Волгоградской области за январь –
декабрь 2018 года» среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей) по району составляет 7753 человека.
В течение 2018 года в рамках выполнения плана мероприятий по снижению
неформальной занятости населения проведено 14 заседаний рабочей группы, на
которых заслушано 127 работодателей на предмет неформальной занятости населения
и легализации заработной платы. Заключены трудовые договора с 459 наемными
работниками. По результатам достигнут положительный экономический эффект от
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проведения мероприятий в качестве дополнительного поступления НДФЛ с
территории района в сумме 4,3 млн. рублей.
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 жителя
За 2018 г. объем инвестиций в основной капитал на одного жителя (за
исключением бюджетных средств) составил 566,3 тыс. рублей, что ниже уровня 2017
года на 1,3%. Район сохраняет 1-е место по показателю среди муниципалитетов
области. Это связано с реализацией инвестиционного проекта по развитию
Котельниковской промышленной зоны Волгоградской области на базе освоения
Гремячинского месторождения калийных солей.
Работа администрации района в прогнозируемом периоде будет направлена на
формирование благоприятной среды для инвестиционной деятельности посредством
проведения мероприятий:
- масштабной информационной работы среди инвесторов;
- актуализация существующих инвестиционных площадок и инвестиционных;
- содействие получению государственной поддержки в соответствии с Законом
Волгоградской области от 2 марта 2010 г. № 2010-ОД «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности на территории Волгоградской области»;
- расширение использования муниципального имущества для развития
производственной и инновационной деятельности на условиях долгосрочной аренды,
выкупа, передачи оборудования в лизинг.
Для активизации процесса привлечения инвестиций на территории района
сформировано 14 инвестиционных площадок общей площадью 156,2 га, в том числе 3
площадки сельскохозяйственного назначения (127,3 га), 4 площадки промышленного
назначения (6,3 га), 1 площадка для строительства объектов туристско-рекреационной
направленности (5,0 га) и 6 площадок для иного строительства (17,7 га)
4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
муниципального района
Расчет произведен исходя из площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом (226 270,25 га), отнесенной к общей
площади территории района (347 114 га) за минусом площади земельных участков, не
признаваемых объектами налогообложения земельным налогом по п. 2 ст. 389 НК РФ
(52881,3 га). Доля составляет 76,90%. Увеличение площади земельных участков,
облагаемых земельным налогом, на 819,45 га произошло в связи с выделением
земельных участков под жилищную застройку многодетным семьям и ветеранам
боевых действий в Котельниковском городском поселении.
С целью увеличения площади земельных участков, являющихся объектом
налогообложения земельным налогом, в налоговые органы предоставлено за 2018 год
сведений по 40 земельным участкам с целью их включения в базу
налогоплательщиков.
В прогнозируемом периоде продолжится работа по уточнению и изменению
категорий и видов разрешенного использования земельных участков; а также по
предоставлению земельных участков и оформлению прав собственности на
земельные участки.
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5.
Доля
общем их числе

прибыльных сельскохозяйственных организаций в

В 2018 г. доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, являющихся
получателями государственной поддержки, составила 83,33% (из 12 предприятий 2
предприятия получили убыток).
10 предприятий получили прибыль на общую сумму сумме 114,9 млн. рублей.
В 2018 году стабильное финансовое состояние остается в 10
сельскохозяйственных организациях, являющихся получателями государственной
поддержки. В районе получен хороший урожай зерновых культур. С уборочной
площади 96,3 тыс. га намолочено 196,9 тыс. тонн зерна при средней урожайности 20,4
ц/га. Такой результат стал возможен, несмотря на засуху и неблагоприятные
погодные условия и большой продолжительной работы в течение года: расширение
черных паров и надлежащий уход за ними на площади 83,2 тыс. га, применение и
грамотное использование минеральных удобрений, гуматов. Так, под урожай
отчетного года было внесено более 7000 тонн минеральных удобрений на площади
58,1 тыс. га. Активно велась борьба с клопом-черепашкой и сорняками. От клопачерепашки было обработано 49,0 тыс. га посевов озимой пшеницы; 53,0 тыс. га
посевов обработано гербицидами против сорняков с одновременным внесением
гумата калия, проведено предпосевное протравливание семян озимых и яровых
культур. Это позволило получить 75-80% продовольственного зерна 3-4 класса от
валового сбора зерна. Цена этого зерна составила от 8500 рублей до 13000 рублей за 1
тонну. Сельскохозяйственными предприятиями получена государственная поддержка
за 2018 год в виде субсидий из федерального и областного бюджетов в сумме 69,5
млн. рублей.
Два предприятия, являющихся получателями государственной поддержки,
получили убыток в сумме 44,6 млн. рублей. АО «Равнинное» получило убыток в
результате почвенной засухи и суховея (Постановление Губернатора Волгоградской
области от 02 июля 2018 г. № 463). Списаны следующие культуры: ячмень яровой 914 га; пшеница яровая - 591 га; горчица -513 га, общая сумма ущерба составила 14,4
млн. рублей. Предприятием получен долгосрочный кредит в сумме 26,16 млн. рублей
из них инвестиционный кредит в сумме 14 млн. рублей; краткосрочные займы
составили 6 млн. рублей.
ООО "Агро-Холдинг "Нагавский" убыток возник в связи со списанием
испорченного лука репчатого пришедшего в негодность при хранении и перепадов
температуры в количестве 5580 тонн, а так же списание изношенного и морально
устаревшего непригодного для дальнейшей эксплуатации с/х оборудования и
инвентаря.
В 2019 году 10 сельскохозяйственных организаций, являющихся получателями
государственной поддержки, планируют получить прибыль. Погодные условия для
урожая 2019 года складываются очень благополучно. Обследование посевов озимой
пшеницы показало следующий результат: в хорошем состоянии 64% всходов; в
удовлетворительном состоянии 18,1%; в неудовлетворительном состоянии - 17,9 %.
Также, сложилась очень хорошая цена реализации на зерновые культуры, что
благоприятно повлияет на финансовое состояние предприятий. Ведется работа по
привлечению субсидированных кредитных средств в Российских банках на
приобретение современной высокопроизводительной техники, минеральных средств,
ГСМ и других ТМЦ; оказывается содействие по участию предприятий в
приобретение техники по лизингу, по повышению природного плодородия почв,
земель сельскохозяйственного назначения (известкование и фосфоритование кислых
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почв; внесение минеральных удобрений; внесение
органических
удобрений),
увеличению площадей, занимаемых элитными семенами, что позволит обеспечить
качественными семенами для получения высоких урожаев к 2019 и последующие
годы. Закуплено и высеяно под урожай 2019 года 195 т элитных семян озимой
пшеницы и 50 т ярового ячменя. Также продолжается государственная поддержка по
всем видам субсидий (несвязанная поддержка в отрасли растениеводства, поддержка
за реализованную и произведенную продукцию животноводства, поддержка на
покупку элитных семян, процентная ставка по кредитованию, компенсация по
страхованию). Сельхозпроизводителями района приобретено в 2018 году
сельскохозяйственной техники на сумму 235,2 млн. рублей, в том числе: 19 единиц
тракторов; 15 единиц зерноуборочных комбайнов, в т.ч.1 в лизинг); 9 плугов; 18 культиваторов;14 сеялок; 9 посевных комплексов; 101 единиц прочей техники
(разбрасыватели, очистители, погрузчики); 6 легковых автомобилей (1 в лизинг). В
2019 году планируется приобрести 7 зерноуборочных комбайнов и 17 тракторов
различных марок, 125 единиц сельскохозяйственной техники, что позволит повысить
производительность труда, значительно сократить сроки уборки урожая, получать
урожай с наименьшей зернопотерей.
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
По состоянию на 01.01.2019 г. общая протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твердым покрытием составила 324 км.
В целях улучшения показателя за 2018 год в г. Котельниково отремонтировано
более 37 тыс. кв. метров автомобильных дорог. Сельскими поселениями произведен
ямочный ремонт порядка 10 км автодорог с твердым покрытием. За счёт средств
дорожного фонда на данные цели направлено 8,4 млн. рублей.
7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного
автобусного
и
(или)
железнодорожного
сообщения
с
административным центром городского округа (муниципального района), в
общей численности населения городского округа (муниципального района)

В районе имеются населенные пункты, не обеспеченные регулярным
автобусным и (или) железнодорожным сообщением. Это сельские населенные пункты
с малой численностью - х. Небыков; х Дарганов; х. Терновой; х. Васильевский. В них
проживает 443 человека.
В целях исполнения своих полномочий по организации деятельности
пассажирского транспорта осуществляется мониторинг регулярности и качества
работы перевозчика.
На сегодняшний день в районе действуют пять маршрутов, которые охватывают
все крупные населенные пункты района.
8. Среднемесячная
работников

номинальная

начисленная

заработная

плата

В целях достижения целевых ориентиров Указа Президента РФ от 07.05.2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
утверждены «дорожные карты» по повышению уровня оплаты труда отдельным
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категориям
работников
бюджетной сферы,
приняты
к
муниципальные программы по различным направлениям деятельности.

исполнению

8.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
По данным Волгоградстат, среднемесячная заработная плата крупных и средних
предприятий района увеличилась по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года на 7,7% и достигла уровня 42103 рубля при среднеобластном значении
33528 рублей. Наиболее высокий уровень заработной платы отмечается в сфере
строительства – 67280 рублей, в области транспортировки и хранения – 37483 рубля;
в обрабатывающих производствах – 32910 рублей; в области обеспечения
электрической энергией, газом и паром – 34445 рублей. Самая низкая среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата по видам экономической деятельности
сложилась в сфере образования – 20572 рубля; в сфере деятельности по операциям с
недвижимым имуществом – 20860 рублей.
8.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

плата

По данным Волгоградстат, среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных
учреждений по итогам 2018 года составила 17401,8 рублей, что на 15,9% выше
уровня 2017 года. Целевое значение показателя достигнуто.
8.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная
работников муниципальных общеобразовательных учреждений

плата

По данным Волгоградстат, среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений по
итогам 2018 года составила 22134,1 рублей, что на 14,3% выше уровня 2017 года.
Целевое значение показателя достигнуто.
8.4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений по итогам 2017 года составила
26209,35 рублей, рост к 2017 году составил 9,5%. Целевое значение показателя
достигнуто.
8.5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная
работников муниципальных учреждений культуры и искусства

плата

По итогам 2018 года фактическое значение среднемесячной заработной платы
работников учреждений культуры составило 29981,5 рублей, что на 19,9% выше
уровня 2017 года.
Целевое значение показателя достигнуто.
8.6.

Среднемесячная

номинальная

начисленная

заработная

плата
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работников
спорта

муниципальных учреждений физической культуры и

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта по итогам 2018 года
составила 17518,6 рублей, что на 14,2% выше уровня 2017 года.
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта на прогнозируемый период рассчитана с учетом
выделенных ассигнований.
II. Дошкольное образование
В системе дошкольного образования района функционируют 12 бюджетных
организаций. Численность воспитанников в возрасте 1-6 лет, в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования на территории Котельниковского муниципального района,
составила 1256 детей, из них в г. Котельниково – 1106 человек, на селе – 150 человек.
Численность детей в возрасте 1-6 лет, проживающих на территории
Котельниковского муниципального района – 2 708 человек.
Охват дошкольным образованием – 46,38%.
Родительская плата за посещение ребёнком детского сада составляет 65 рублей в
день.
9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
За отчетный период численность воспитанников в возрасте 1 - 6 лет
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, составила 1256 детей, из них в возрасте 1-6 лет
- 1252 ребёнка. За период с 2006 по 2018 годы охват детей дошкольного возраста
дошкольным образованием возрос с 27% до 46,2%. Было открыто 6 детских садов на
430 мест.
В настоящее время завершено строительство детского сада в г. Котельниково на
100 мест. Его открытие планируется в текущем году. На период до 2021 г.
планируется строительство еще 1 детского сада в г. Котельниково, что позволит
снизить очередность в детские сады и увеличить охват дошкольным образованием до
56,1%.
10. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на
учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного до шести лет
По данным Государственной информационной системы "Образование" по
состоянию на 01.01.2019 г. из 2708 детей в возрасте 1-6 лет 399 детей состоят на учете
для определения в муниципальные детские дошкольные учреждения. По сравнению с
2017 г. показатель не изменился и составил 14,7%.
11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
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ремонта,
в
общем
образовательных учреждений

числе муниципальных

дошкольных

В настоящее время такие здания на территории района отсутствуют.
III. Общее и дополнительное образование.
В системе общего образования функционируют: 23 общеобразовательных
организации (в том числе: 4 основные школы, 19 – средних школ); 3 учреждения
дополнительного образования детей.
Общая численность обучающихся по программам общего образования
составляет 3768 человек. Численность обучающихся в школах города – 2418
учеников (64%), 1350 учащихся – в сельских школах (36%). При этом 192 учащихся
или 5% занимаются во 2 смену. По новым образовательным стандартам обучается
90% от общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях.
Учреждения дополнительного образования посещают 2650 учащихся школьного
возраста, что составляет 48% от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. Всего
дополнительным образованием охвачено 3785 детей в возрасте от 5 до 18 лет (за счет
кружковой работы в общеобразовательных учреждениях).
12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
В ЕГЭ 2018 года по математике и русскому языку принимало участие 129
человек (в 2017 г. – 123 человека). По результатам 2-х обязательных экзаменов в 2018
году 125 выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений района успешно
прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем
образовании (в 2017 г. – 119 человек). Доля выпускников общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений за 2018
год составил 2,32%.
13.
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений
По состоянию на 01.01.2019 г. 93,9% зданий общеобразовательных организаций
района соответствуют современным требованиям обучения.
С 2011 года в муниципальных общеобразовательных организациях района
реализуется комплекс мер по модернизации системы общего образования.
Актовые залы имеются в 6 ОУ. Столовые или буфеты оборудованы в 23 ОУ.
Физкультурные залы и библиотеки (книжный фонд) имеются в 23
общеобразовательных учреждениях. 23 ОУ подключены к сети Интернет и имеют
свой собственный сайт в сети Интернет.
Дистанционные технологии используются в 1 ОУ (ресурсный центр).
В 23 ОУ имеются пожарная сигнализация, в 2 ОУ в наличии имеются пожарные
краны и рукава. Ни в одном ОУ нет дымовых извещателей.
Во всех 23 ОУ оборудованы пандусы для беспрепятственного доступа
инвалидов, но нет спецподъемников, лифтов и специализированных туалетов.
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На базе МКОУ СШ № 2 г. Котельниково созданы условия для
инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Для обеспечения в полной мере антитеррористической безопасности
образовательных учреждений, с целью создания безопасных условий обучения и
воспитания детей в 15 образовательном учреждении Котельниковского
муниципального района установлены системы видеонаблюдения и в 2
образовательных учреждениях системы контроля доступа – домофоны.
14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
Общеобразовательные организации, находящиеся в аварийном состоянии или
требующие капитального ремонта, в районе отсутствуют.
15. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Общее число детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях – 3768. Число детей первой и второй групп здоровья, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях – 3447, что составляет 91,48%.
Уменьшение показателя связано с увеличением количества обучающихся в
общеобразовательных организациях. Вовлечение обучающихся в деятельность
школьных спортивных клубов, увеличение количества обучающихся обеспеченных
горячим питанием должно способствовать увеличению количества здоровых детей.
16. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
По состоянию на 01.01.2019 г. численность обучающихся во вторую смену
составила 192 человека, что в общей численности обучающихся составляет 5,1%. Во
вторую смену занимаются учащиеся МКОУ СШ № 2, № 4, № 5 г. Котельниково. В
2019 году улучшения показателя достичь не представляется возможным, так как
свободные площади для оборудования дополнительных кабинетов в школах
отсутствуют.
В перспективе планируется организация обучения школьников в одну смену в
связи со строительством школы на 550 мест в п. Дубовая роща г. Котельниково
17. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
В 2018 г. расходы бюджета муниципального района на общее образование
составили 55,3 млн. рублей, или 14,96 - на одного обучающегося, увеличившись по
сравнению с 2017 годом на 8,4%.
МКОУ Генераловская СШ стала участником программы по созданию в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом. На ремонт спортивного зала школы на
условиях софинансирования выделено 1301,2 тыс. рублей средств федерального
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бюджета, 211 тыс. рублей – областного бюджета, 80,0 тыс. рублей – местного
бюджета. Планируется замена оконных блоков, системы освещения, полового
покрытия.
За истекший период выполнены основные текущие ремонтные работы
общеобразовательных учреждений:
- замена кровли (МКОУ Ленинская СШ, МКОУ Майоровская СШ), частичный
ремонт кровли (МКОУ Красноярская СШ);
- замена системы отопления (МКОУ СШ № 2, МКОУ Майоровская СШ), ремонт
системы отопления МКОУ СШ № 5, МКОУ Выпасновская СШ);
- ремонт электропроводки (МКОУ Попереченская СШ, МКОУ Майоровская
СШ, МКОУ СШ № 1, МКОУ СШ № 2, МКОУ Дорофеевская ОШ);
- обустройство теплыми туалетами (МКОУ Майоровская СШ, МКОУ ПименоЧернянская СШ, МКОУ Пугачевская СШ, МКОУ Захаровская СШ, МКОУ
Чиганакская ОШ, МКОУ Верхнеяблоченская ОШ, МКОУ Дорофеевская ОШ),
устройство канализации.
18. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
В Котельниковском районе функционируют 4 организации дополнительного
образования детей, которые посещает 3785 детей в возрасте 5-18 лет. По сравнению с
2017 г. численность детей 5-18 лет, получающих услуги по доп. образованию,
возросла более чем на 1 тыс. детей. По сравнению с соответствующим периодом
прошлого года показатель возрос с 51,10% до 65,85%. Указанному росту
способствовало открытие новых объединений и кружков, а также дополнительных
программ различной направленности с учетом спроса потребителей услуг
Дополнительное образование детей осуществляется указанными учреждениями
по направлениям: физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, экологобиологическое, естественнонаучное.
IV. Культура
Сфера культуры района включает 28 клубов и домов культуры, 23 библиотеки
(в т.ч. одна – детская), 1 музей.
Деятельность в сфере культуры организована по следующим направлениям:
работа с детьми и молодежью, в т.ч. воспитание патриотизма в детском и
юношеском возрасте;
организация досуга молодежи;
организация семейного досуга;
организация досуга пожилых людей, инвалидов и других социально
незащищенных групп населения;
работа с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном
положении;
работа с населением по профилактики алкоголизма, наркомании,
табакокурения и СПИДа.
19. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности
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Расчет нормативной потребности учреждениями
культуры
Котельниковского района произведен в соответствии с распоряжением Минкультуры
РФ от 02.08.2017 г. № Р-965 «Методические рекомендации субъектам РФ и органам
местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности
населения услугами организаций культуры». Нормативная потребность в
учреждениях культуры по району – 21 ед. при фактической обеспеченности
учреждений – 4 ед. Таким образом, фактическая обеспеченность учреждениями
культуры по району – 19%.
Администрацией района решается вопрос строительства культрно-досугового
центра на 200 мест с кинозалом в г. Котельниково.
В Котельниковском муниципальном районе фактическая обеспеченность
населения библиотеками составляет 24% (фактическое число библиотек, относящихся
к сфере культуры – 4 ед. при нормативе 19 ед.). Однако, в городе Котельниково и
сельских населенных пунктах фактически функционируют 23 библиотеки, которые
созданы при администрациях поселений, школах. Учреждения обеспечивают
потребность населения в услугах библиотек в полном объеме.
Нормативная потребность в парках культуры и отдыха – 1 единица,
фактическая обеспеченность – 0. Учреждений парков культуры и отдыха в районе за
отчетный период не организовано по причине отсутствия финансирования.
20. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры
По данным Волгоградстат, муниципальные учреждения культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
Котельниковском районе отсутствуют.
21. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
В соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от
05.06.1997 г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников
истории и культуры Волгоградской области», согласно списка объектов культурного
населения, находящихся на территории Волгоградской области, подлежащих
государственной охране как памятники истории и культуры регионального значения
числятся 35 объектов культурного наследия. По данным Волгоградстат, 2 из них
требуют реставрации.
V. Физическая культура и спорт
Спортивная сфера объединяет в себе 59 коллективов физкультуры, из них 12 – в
детских садах, 23 – в общеобразовательных школах, 1 – в ПУ-45, 1 – в
Котельниковском колледже бизнеса, 2 – в организациях дополнительного
образования, в рабочих организациях – 1, в фитнес клубе – 1, в поселениях – 16. В
настоящее время 38% населения района в возрасте от 3-х до 79 лет регулярно
занимается физкультурой и спортом. В районе в 2018 году насчитывается 99
штатных физкультурных работников. Из них 90 специалистов с высшим
образованием, 9 человек со среднеспециальным образованием.
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В 2018 году в одном из основных спортивных учреждений района - МКУ
СОЦ «Локомотив» проведена реконструкция и замена оборудования: обновлен
легкоатлетический круг на сумму около 1,49 млн. рублей (заменено асфальтовое
покрытие, нанесена разметка), подготовлено основание для хоккейного корта на
сумму 315,5 тыс. рублей, в установлен хоккейный корт размером (20*40) с
ограждением по всему периметру высотой 2,8 м, приобретены хоккейные ворота с
сетками стандартные, баскетбольные щиты и две трибуны 12-местные стоимостью
1,1 млн. рублей. Кроме того, заменено асфальтовое покрытие на баскетбольной
площадке и баскетбольные щиты.
В связи с возрождением комплекса ГТО оборудована современную площадку
для сдачи норм ГТО. Велись работы по благоустройству всей территории МКУ СОЦ
«Локомотив». Общая сумма затрат на указанные мероприятия - 5,4 млн. рублей
22. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом
За 2018 год достигнут охват населения, систематически занимающегося
физкультурой и спортом, 41,3%. Показатель имеет стабильную тенденцию к
увеличению благодаря реализации муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта». За 2018 год на реализацию мероприятий спортивной
направленности в рамках программы направлено 580,0 тыс. рублей средств бюджета
района. В районе ведется активная популяризация физкультуры и спорта, в том числе
посредством создания новых объектов спортивной направленности: район стал
участником федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта на
2016-2020 гг.» в части строительства регионального спортивно-тренировочного
центра с трибунами для зрителей в зоне "А" ж.р. "Дубовая роща" в г. Котельниково.
Начаты работы по строительству ФОЦ, в 2018 г. освоено 12,0 млн. рублей средств
бюджетов всех уровней.
23. Доля обучающихся, систематически занимающихся
культурой и спортом, в общей численности обучающихся

физической

По данным формы статистического наблюдения № 1-ФК численность
обучающихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом, за 2018 г.
составила 5437 человек, что в общей численности обучающихся (6956 человек)
составляет 78,16%.
Спортивная сфера объединяет в себе 59 коллективов физкультуры, из них 39 – в
образовательных организациях, 16 – в поселениях; 4 – на предприятиях и
организациях. В районе насчитывается 99 штатных физкультурных работников, из
них 90 специалистов с высшим образованием, 9 – со среднеспециальным.
В течение года спортсмены района приняли участие в 26 соревнованиях
различного уровня и завоевали 14 призовых мест.
Огромная работа проводилась по развитию детского спорта. Все
образовательные учреждения приняли активное участие в проведении Дней здоровья,
а также в спортивных соревнованиях, проводимых в рамках 29 областной и районной
Спартакиады обучающихся, в которой район занял первое место в общекомандном
зачете из 32 районов области.
Команда обучающихся МКОУ СШ № 2 г. Котельниково приняла участие в
финале "Президентских состязаний", проведенных в ВДЦ "Орлёнок" в сентябре 2018
года. Четвертый год подряд обучающиеся школ района принимают участие в сдаче
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нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса
"Готов к труду и обороне". В отчетном году в мероприятии приняли участие 427
человек, 163 из них выполнили нормативы. В областных соревнованиях приняли
участие 385 обучающихся школ и воспитанников Детской юношеской спортивной
школы.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
На территории района ведется строительство малоэтажных жилых домов общей
площадью 50,1 тыс. кв.м., в т.ч. экономкласса – 35,4 тыс.кв.м.
За отчетный период по району выдано 41 разрешение на строительство
объектов, из них 29 разрешений – на индивидуальное жилищное строительство, 12
разрешений – на строительство производственных и непроизводственных объектов;
выдано 30 градостроительных планов сельских поселений.
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя
По состоянию на 01.01.2019 г. жилищный фонд района составил 758400 кв.м.,
что составляет 21,0 кв.м. на душу населения.
По данным Волгоградстат за 2018 год на территории района введено в
эксплуатацию 6664 кв.м. жилья (за 2017 год – 6720 кв. м.). Ввод жилья в отчетном
периоде осуществлялся только индивидуальными застройщиками.
25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения
По итогам 2017 года всего предоставлено для строительства земельных участков
площадью 28,24 га, из них 11,80 га – под индивидуальное жилищное строительство,
строительство промышленных объектов – 3,49 га; строительство объектов
социальной сферы – 10,70 га; строительство объектов предпринимательства – 2,25 га.
В течение 2018 г. общая площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, составила 3,5 га, снизившись по сравнению с прошлым годом на
87,6%, из них для строительства жилья предоставлено земельных участков общей
площадью 2,4 га, для строительства прочих объектов - 1,1 га.
В 2017 г. администрацией Котельниковского городского поселения
предоставлены ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" для строительства земельные участки
общей площадью 255,3 га. Основной массив вовлечен в оборот, другие земли для
строительства в 2018 г. востребованы не были.
26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)
не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию
По состоянию на 01.01.2019 г. такие земельные участки на территории района
отсутствуют.
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VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Основные
направления
развития
жилищно-коммунального
комплекса
определены Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства».
Оказанием жилищно-коммунальных услуг населению в Котельниковском
муниципальном районе осуществляют следующие организации:
- МУП «Тепловые сети» - теплоснабжающая организация, находится в ведении
Котельниковского городского поселения;
- МУП «Водоканал» - муниципальное унитарное предприятие по оказанию услуг
водоснабжения и водоотведения;
- МУП «Управляющая компания» - занимается обслуживанием жилья и
благоустройством города, находится в ведении Котельниковского городского
поселения.
27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в
общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений
должны выбрать способ управления данными домами
На территории района находится 105 многоквартирных домов. Доля
многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют
один из способов управления многоквартирными домами в общем числе
многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать
способ управления данными домами по Котельниковскому муниципальному району в
2018 г. составляет 99,1%..
28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, энергоснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых
бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на
праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие
субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального
района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в
общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою
деятельность на территории городского округа (муниципального района)
За отчетный период значение показателя составило 50,0%. Изменение его
значения в прогнозируемом периоде не планируется.
29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
По состоянию на 01.01.2019 г. из 105 многоквартирных домов кадастровый учет
осуществлен на земельных участках под 39 многоквартирными домами (в том числе
под тремя многоквартирными домами - в течение 2018 г.). В прогнозируемом периоде
планируется осуществить кадастровый учет земельных участков под 10
многоквартирными домами ежегодно.
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30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
В течение отчетного периода 13 молодых семей, состоящих на соответствующем
учете, получили сертификаты на право социальной выплаты по муниципальной
программе «Молодой семье – доступное жилье». Кроме того, администрацией
Котельниковского городского поселения предоставлено жилье по договорам
социального найма 6-ти семьям. По итогам года показатель выполнен на 25,7%.
Котельниковским городским поселением в 2018 году разработан План
мероприятий по инфраструктурному обустройству территории, в границах которой
предоставляются земельные участки семьям, имеющим трех и более детей и
ветеранам боевых действий, согласно которому в 2019 году планируется: межевание
200 земельных участков; проведение работ по расширению системы водоснабжения
до земельных участков; проведение работ по электроснабжению земельных участков.
VIII. Организация муниципального управления
31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального
образования (без учета субвенций)
Общая сумма налоговых и неналоговых доходов местного бюджета района (за
исключением поступлений налоговых доходов по доп. нормативам отчислений) по
итогам 2018 г. составила 153,0 млн. рублей, увеличившись по сравнению с 2017
годом на 11,3%. Снижение показателя произошло по причине увеличения общего
объема собственных доходов (без учета субвенций) с 246,9 млн. рублей в 2017 году
до 354,6 млн. рублей - в 2018 году (за счет роста субсидий с 11,5 до 54,3 млн. рублей).
32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах
организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной
учетной стоимости)
Признаки банкротства у действующих
муниципального района отсутствуют.

организаций

Котельниковского

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального
района)
Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого
за счет средств бюджета муниципального района, в отчетном и прогнозируемом
периодах отсутствует и не планируется.
34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем
объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая
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начисления на оплату труда)
В отчетном периоде обеспечено полное исполнение расходных обязательств по
выплате заработной платы, перечисление платежей во внебюджетные фонды, в
результате чего просроченная кредиторская задолженность по заработной плате,
включая начисления на оплату труда, отсутствует.
35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования
В соответствии со статистической формой 1-МБ, по итогам 2018 года объем
расходов бюджета Котельниковского муниципального района на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя составил 1111,8
рублей. Установленный норматив на содержание работников органов местного
самоуправления не превышен.
36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа (схемы территориального планирования
муниципального района)
Схема территориального планирования Котельниковского муниципального
района Волгоградской области утверждена решением Котельниковского районного
Совета народных депутатов Волгоградской области от 28.05.2010 г. № 12/89 с
изменениями от 30.03.2018 г. № 52/397 .
37. Удовлетворенность населения деятельностью
самоуправления городского округа (муниципального района)

органов

местного

Фактическое значение показателя имеет устойчивую тенденцию к росту: за 2013
год – 27,0%, за 2014 г. – 57,22%; за 2015 г. – 54,7%; за 2016 г. – 60,0%; за 2017 г. –
65,8%; за 2018 г. - 95,1%.
В 2017-2018 годах проведение опроса среди населения по удовлетворенности
деятельностью органов местного самоуправления организовано на официальном
сайте администрации Котельниковского муниципального района www.kotelnikovoregion.ru
38. Среднегодовая численность постоянного населения
По данным Волгоградстат, по состоянию на 01.01.2019 года численность
постоянного населения района составила 36086 человек, уменьшившись по
сравнению с прошлым годом на 82 человека или на 0,2%. Среднегодовое значение
численности постоянного населения по состоянию на 01.01.2019 года – 36127
человек.
В районе продолжаются процессы естественной убыли населения: за 2018 год
число умерших превысило число родившихся на 59 человек.
За отчетный период сальдо миграции по району имеет отрицательное значение: 29 человек, при этом сальдо миграции городского населения – положительный
показатель – 71 человек; сальдо миграции сельского населения – имеет отрицательное
значение -100 человек. Численность прибывшего в течение отчетного квартала
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населения составила 1326 человек. Число выбывших из района составило 1355
человек.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Во исполнение федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", поручения
Президента Российской Федерации от 2 июля 2009 года в Котельниковском районе с
2010 года функционирует муниципальная программа "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории Котельниковского
муниципального района Волгоградской области на период 2010-2020 годы".
Мероприятия программы направлены на стимулирование энергосбережения, то
есть предложение участникам отношений в сфере энергопотребления экономически
выгодных для них правил поведения, обеспечивающих эффективное использование
энергетических ресурсов.
Реализация мероприятий программы обеспечивает достижение результатов по:
экономии всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и
потреблении энергии;
сокращению потребления электрической и тепловой присоединённой мощности,
а также потребляемой нагрузки водо- и газоснабжения;
развитию рынка энергосервисных услуг;
вовлечению
в
процесс
энергосбережения
всей
инфраструктуры
Котельниковского района, городского и сельских поселений за счёт формирования
реального механизма стимулирования энергосбережения и активизации пропаганды.
39. Удельная величина
многоквартирных домах

потребления

энергетических

ресурсов

в

Электроэнергия. За 2018 год потребление электроэнергии составило 3,9 млн.
кВт/ч, увеличение на 1 проживающего составило 23,2%. Увеличение происходит за
счет использования населением современной бытовой техники, потребляющей
большое количество электроэнергии.
Тепловая энергия. Показатель остается стабильным - 0,2 Гкал на 1 кв.м. общей
площади.
Горячая вода. Данный ресурс поставляется в 11-ти многоквартирных домах под
управлением ООО «ЕвроХим-ВолгаСервис». Численность жителей в данном секторе
составляет 841 человек, объем потребления составил 13739,8 куб.м. Несмотря на рост
общего объема потребления ресурса на 9%, увеличение количества потребителей
ресурса на 160 человек способствовало снижению потребления объёмов горячей воды
на 1 проживающего. Высокий тариф на горячую воду мотивирует потребителей
ресурса к экономии.
Холодная вода. Потребление воды за 2018 год составило 76,4 тыс. куб.м.,
уменьшение потребления ресурса произошло за счет установки индивидуальных и
общедомовых приборов учета.
Природный газ. Существенного изменения в объемах потребленного ресурса по
итогам 2018 года не наблюдается.
40.
Удельная
величина
потребления
муниципальными бюджетными учреждениями

энергетических

ресурсов
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Электроэнергия. Объем потребленной электроэнергии муниципальными
бюджетными учреждениями в 2018 году составил 5,5 млн. кВт/ч, увеличение
потребления ресурса обусловлено снижением численности населения, а также тем,
что в связи с реконструкцией котельной к детскому саду "Солнышко" отопление
было временно переведено на электрическое.
Природный газ. Потребление ресурса за 2018 год составило 932,0 тыс. куб.м.,
увеличение обусловлено ростом количества потребителей газа (перевод 6 котельных
к соц. объектам на газовое отопление).

