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 Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Территория: Котельниковский район 

    

 

    

Источник данных: Данные 

муниципальных образований 

 

№ Показатели 
Единица 

измерения 

Факт План 
Примечание 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  I. Экономическое развитие                 

1. 

Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

расчете на 10 000 человек 

населения единиц 295,4 296,9 298,13 258,9 259,8 254,3 255,0 

За 2016 г. в районе насчитывает 248 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, что в расчете на 10 
тыс. населения составляет 258,9 ед. 

Снижения численности субъектов малого 

и среднего предпринимательства не 
планируется, однако планируемый рост 

численности постоянного населения в 

2018-2019 гг. приведет к снижению 
показателя 

2. 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий 

и организаций 
процентов 39,0 39,0 19,34 21,3 22,0 23,0 25,0 

Расчет за 2016 г. произведен на основе 

данных отделения Пенсионного фонда в 

Котельниковском районе «Список 
страхователей, имеющих наемных 

работников на 31.12.2016 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 2016 года» 

3. 

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 

одного жителя рублей 274 034,8 271 371,0 388 052,2 407 579,0 812 686,4 748 195,1 604 046,5 

Объем инвестиций в основной капитал по 
району рассчитан с учетом завершения 

реализации 1-й очереди инвестиционного 

проекта  по строительству Горно-
обогатительного комбината 

4. 

Доля площади земельных 

участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным 

налогом, от общей площади 

территории городского округа 

(муниципального района) процентов 68,9 79,6 79,6 68,1 68,1 68,1 68,1 

В 2016 г. произведена корректировка 

показателя: площадь земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом  (236316,2 га), 

отнесена к общей площадь территории 
района – 347114 га. В 2015 г. площадь 

земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным 
налогом,  была отнесена к площади, 

подлежащей налогообложению (294299,6 

га) 

5. 

Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе процентов 66,7 81,3 73,33 85,71 85,71 92,3 92,3 

За 2016 г. прибыль получили 12 

предприятий из 14. 
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6. 

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения процентов 29,2 29,2 67,63 67,76 65,0 63,0 63,0 

Увеличение доли дорог, не отвечающих 

нормативным требованиям, произошло в 

связи с уменьшением протяженности 

дорог с твердым покрытием по причине 
корректировки отчета 3-ДГ (мо) за 2016 

год Пимено-Чернянского сельского 

поселения. На начало 2016 года 
протяженность дорог в Пимено-

Чернянском сельском поселении с 

твердым покрытием составляла 3,5 км, в 
связи с уточнением данных указанный 

показатель на конец 2016 года 

уменьшился и составил 2,9 км. 

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) процентов 0,05 0,05 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 

В населенных пунктах, не 

имеющих регулярного 

автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения, 

проживает 439 человек, в том 

числе: х. Небыков – 100 человек; 

х. Дарганов – 96 человек; х. 

Терновой – 223 человека; х. 

Васильевский – 20 человек. 

8. 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников:            

 

крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций рублей 26 674,7 30 448,5 31 721,6 36 392,0 38 393,6 40 236,5 41 966,7 

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 категориям 

работников бюджетной сферы 
  
  

 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений рублей 11 017,2 12 809,4 13 784,3 14 601,4 15 477,0 16 406,0 17 390,0 

 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений рублей 15 462,2 17 382,8 18 438,5 19 040,9 19 802,0 20 594,0 21 418,0 

 

учителей муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений рублей 21 083,0 21 877,4 23630,7 24 328,5 25 058,0 25 810,0 26 584,0 

 

муниципальных учреждений 

культуры и искусства рублей 9 868,5 11 084,1 11 907,1 16 899,5 22 681,8 26 845,0 28 600,0 

 

муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта рублей 11 689,4 12 789,1 12 193,2 13 715,7 13 750,0 13 800,0 14 000,0 

 II. Дошкольное образование           

9. 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) процентов 38,1 43,0 43,1 43,4 43,3 46,9 50,5 

Планируется строительство двух 

детских дошкольных учреждений 

по 100 мест в п. Дубовая роща г. 
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услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных 

учреждениях в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 

лет 

Котельниково 

10. 

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 процентов 10,3 10,1 10,8 11,4 14,2 10,6 6,8 

11. 

Доля муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального 

ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений процентов 9,1 8,3 15,38 7,69 7,69 7,14 6,66 

Капитального ремонта требует 

детский сад «Сказка» на 80 мест 

в п. Ленина Котельниковского 

района. 

 
III. Общее и дополнительное 

образование           

12. 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, сдававших единый 

государственный экзамен по 

данным предметам процентов 94,1 96,5 86,0 97,9 97,9 97,9 97,9  

13. 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений процентов 8,2 7,2 14,4 2,1 2,1 2,1 2,1  
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14. 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений процентов 69,0 69,0 62,1 85,83 86,9 100,0 100,0 

Современным требованиям 

обучения соответствуют 20,6 

образовательных учреждений из 

24. 

15. 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений процентов 12,5 12,5 4,35 0,0 0,0 0,0 0,0  

16. 

Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях процентов 93,1 90,9 92,9 90,0 91,4 91,4 91,4  

17. 

Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях процентов 12,7 17,0 8,6 5,31 6,4 7,5 0,0 

Планируется организация 

обучения школьников в одну 

смену в связи со строительство 

школы на 550 мест в п. Дубовая 

роща г. Котельниково 

18. 

Расходы бюджета 

муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях тыс. рублей 68,2 66,65 60,5 62,8 63,0 63,0 63,0   

19. 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой формы 

и формы собственности, в общей процентов 64,2 53,0 41,26 49,5 72,0 73,0 75,0 

В Котельниковском районе 

функционируют 4 организации 
дополнительного образования детей, 

которые посещает 2599 детей в возрасте 

5-18 лет.  
В прогнозируемом периоде планируется 

увеличить охват детей дополнительным 

образованием до 75% за счет открытия 
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численности детей данной 

возрастной группы 

новых объединений и кружков, а также 

дополнительных программ различной 

направленности с учетом спроса 

потребителей услуг. 

 

 IV. Культура           

20. 

Уровень фактической 

обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной 

потребности:           

 

клубами и учреждениями 

клубного типа процентов 95,0 95,0 95,0 94,1 94,1 94,1 100,0 

Уровень обеспеченности рассчитан в 

соответствии с социальными 

нормативами и нормами, одобренными 
распоряжением Правительства РФ от 

03.07.1996 г. № 1063-р. 

В прогнозируемом периоде планируется 
строительство культурно-досугового 

центра на 200 мест с кинозалом. 

 библиотеками процентов 92,0 92,0 96,0 100,0 100,0 100,0 100,0   

 парками культуры и отдыха процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

21. 

Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений 

культуры процентов 19,2 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

22. 

Доля объектов культурного 

наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и 

требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности процентов 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 V. Физическая культура и спорт           

23. 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом процентов 23,4 26,3 28,9 32,6 35,1 37,6 40,1 
Планируется рост показателей за 

счет реализации мероприятий 

муниципальной программы 

«Развитие физической культуры 

и спорта» 

23.1 

Доля обучающихся, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

в общей численности 

обучающихся процентов 76,9 76,6 89,0 91,0 91,5 92,0 93,0 
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VI. Жилищное строительство и 

обеспечение граждан жильем           

24. 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - всего кв. метров 18,7 19,7 20,2 20,4 21,9 22,1 22,8   

 

в том числе, введенная в действие 

за один год кв. метров 0,4 0,8 0,1 0,15 0,92 0,82 0,79   

25. 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. 

человек населения, - всего га 24,5 7,8 0,95 85,14 7,23 3,2 2,5   

 

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 га 2,5 0,6 0,63 17,46 5,08 2,7 1,2   

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:         

В 2016 г. введены в 

эксплуатацию 12 объектов 

капитального строительства 

 

объектов жилищного 

строительства - в течение трех лет кв. метров 15 271,0 2 394,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

иных объектов капитального 

строительства - в течение пяти лет кв. метров 599 317,1 569 131,1 570 311,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
VII. Жилищно-коммунальное 

хозяйство           

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 процентов 100,0 100,0 92,4 97,1 100,0 100,0 100,0   
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способ управления данными 

домами 

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, 

от общего числа организаций 

коммунального комплекса, 

осуществляющих свою 

деятельность на территории 

городского округа 

(муниципального района) процентов 60,0 60,0 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8   

29. 

Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении которых 

осуществлен государственный 

кадастровый учет процентов 67,0 67,4 69,1 34,3 35,0 40,0 55,0 

Произведена корректировка 

показателя в связи с 

уменьшением в официальной 

статистической отчетности 

количества многоквартирных 

жилых домов по поселениям с 

867 до 105 ед. 

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 процентов 20,5 1,8 2,01 22,77 18,45 22,06 21,54 

В течение 2016 г. 23 семьи 

обеспечены жилыми 

помещениями по договорам 

социального найма, общее число 

семей, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в 
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помещениях улучшении жилищных условий – 

101 семья 

 
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) процентов 15,9 14,6 29,5 53,8 55,1 49,2 51,0  

32. 

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) процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

33. 

Объем не завершенного в 

установленные сроки 

строительства, осуществляемого 

за счет средств бюджета 

городского округа 

(муниципального района) тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

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 начисления на оплату 

труда) процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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35. 

Расходы бюджета 

муниципального образования на 

содержание работников органов 

местного самоуправления в 

расчете на одного жителя 

муниципального образования рублей 2 131,7 2 013,7 2 328,0 1974,7 2086,2 1941,6 1906,7 

Сокращение расходов 

обусловлено проведением 

мероприятий по оптимизации 

штатной численности работников 

органов местного 

самоуправления. 

36. 

Наличие в городском округе 

(муниципальном районе) 

утвержденного генерального 

плана городского округа (схемы 

территориального планирования 

муниципального района) да/нет да да да да да да да  

37. 

Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления городского 

округа (муниципального района) процентов 27,0 57,2 54,7 60,0 62,0 65,0 67,0 

Проведение опроса среди 

населения по удовлетворенности 

деятельностью органов местного 

самоуправления организовано на 

официальном сайте 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

www.kotelnikovo-region.ru  

38. 

Среднегодовая численность 

постоянного населения 

тыс. 

человек 37,126 37,036 36,863 36,664 36,591 37,060 37,707 

Прогноз увеличения численности 

постоянного населения района 

рассчитан совместно с ООО 

«ЕвроХим-ВолгаКалий» в связи с 

планируемым открытием Горно-

обогатительного комбината в 

2018 г. 

 

IX. Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности           

39. 

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах:           

 электрическая энергия 

кВт. ч на 1 

проживающ

его 780,1 842,1 729,7 589,6 578,6 578,6 578,6 

Уменьшение потребления 

электроэнергии происходит по 

причине внедрения 

энергосберегающих технологий: 

замена лампочек на 

светодиодные, установка 

датчиков движения 

http://www.kotelnikovo-region.ru/
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 тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв. метр 

общей 

площади 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2   

 горячая вода 

куб. метров 

на 1 

проживающ

его 0,0 0,0 0,0 19,6 19,6 20,5 20,5 

Данный ресурс поставляется в 

11-ти многоквартирных  домах 

под управлением ООО 

«ЕвроХим-ВолгаСервис». 

Численность жителей в данном 

секторе составляет 681 человек, 

годовой объем потребления 

составил 13333,62 куб.м. 

 

 холодная вода 

куб. метров 

на 1 

проживающ

его 21,6 34,5 27,97 23,02 22,7 22,7 22,7 

Уменьшение потребления 

холодной воды происходит по 

причине проведения 

мероприятий по 

энергосбережению, а именно за 

счет установки общедомовых и 

индивидуальных приборов учета 

 природный газ 

куб. метров 

на 1 

проживающ

его 399,8 167,69 146,12 154,86 151,2 151,2 151,2 

Увеличение потребления 

природного газа происходит за 

счет увеличения количества 

потребителей, а также по 

причине холодных погодных 

условия в осенне-зимний период 

40. 

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными 

учреждениями:           

 электрическая энергия 

кВт. ч на 1 

человека 

населения 92,32 96,82 96,26 137,96 138,62 138,62 138,62 

Увеличение потребления 

электроэнергии бюджетными 

учреждениями в 2016 году 

связано с переводом котельной 

Выпасновской школы на эл. 

энергию, а также холодные 

погодные условия в осенне-

зимний период 

 тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв. метр 

общей 

площади 0,10 0,10 0,10 0,0 0,0 0,0 0,0   
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 горячая вода 

куб. метров 

на 1 

человека 

населения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 холодная вода 

куб. метров 

на 1 

человека 

населения 2,0 1,7 1,5 0,85 0,85 0,85 0,85 

Уменьшение потребления 

холодной воды бюджетными 

учреждениями происходит по 

причине проведения 

мероприятий по 

энергосбережению, а именно за 

счет установки приборов учета 

холодной воды 

 природный газ 

куб. метров 

на 1 

человека 

населения 11,27 12,36 13,57 24,7 23,6 23,6 23,6 

Увеличение потребления 

природного газа бюджетными 

учреждениями связано с 

увеличением потребителей – это 

перевод трех школьных 

котельных на газ, а также 

холодные погодные условия в 

осенне-зимний период 

           

 

 

 

 

 

 
 



Текстовая часть к докладу Главы муниципального района 

 «О достигнутых значениях  показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления  Котельниковского  

муниципального района за 2015 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».   

 

1. Краткий анализ социально-экономического развития 

  

В 2016 году работа администрации района и подведомственных учреждений и 

организаций была нацелена на решение вопросов местного значения, определенных 

Уставом муниципального образования, в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Главный итог 2016 года – положительные темпы роста в сопоставимых ценах 

основных экономических показателей: 

объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» - 2,1 раза; 

оборота строительных организаций района – 2,0 раза; 

объема производства сельскохозяйственной продукции – 149,0%; 

индекса промышленного производства – 104,3; 

оборота общественного питания – 101,2%; 

оборота розничной торговли – 101,9%. 

Снижение в сопоставимых ценах характерно для: 

объема платных услуг, оказанных населению – 98,8%; 

объема инвестиций в основной капитал – 90,3%. 

Численность постоянного населения района по состоянию на 01.01.2017 г. 

составила 36621 человек. Проблема уменьшения численности населения 

сформировалась не сегодня, и она продолжает оставаться актуальной: за 2016 год 

население района уменьшилось на 82 человека. Это, главным образом, граждане 

трудоспособного возраста. 

В 2016 году в районе родилось 420 детей, это меньше, чем в прошлом году на 20 

детей. Число умерших также сократилось по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года на 30 человек и составило 447 человек. Естественная убыль 

населения - 27 человек. 

Имеет место миграционный отток населения: численность выбывших из района 

превысила число прибывшего населения на 67 человек. 

Работа по созданию комфортных условий для проживания, благоустройство 

населенных пунктов района, создание новых рабочих мест, развитие досуговой 

деятельности позволила уменьшить миграционный отток населения на 75% и  

увеличить число прибывших в район на постоянное место жительства на 596 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           

52% по сравнению с 2015 годом и составил 14,6 млрд. рублей. Рост объемов оборота 

обеспечен в основном предприятиями отраслей строительства и сельского хозяйства. 
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Основной финансово-экономический показатель хозяйствующих субъектов – 

прибыль прибыльных предприятий – увеличился за 2016 год в 2,4 раза. Прибыль в 

размере 1,4 млрд. рублей получили 83% организаций района.  

Промышленными предприятиями района произведено промышленной 

продукции на сумму около 1,5 млрд. рублей. Ряд предприятий увеличили объём 

производства продукции и обеспечили рентабельную работу. 

Большая часть промышленной продукции (60%) отгружена предприятиями, 

осуществляющими производство прочих неметаллических минеральных продуктов; 

предприятиями, осуществляющими производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды, отгружено 24% от общего объема отгруженной продукции; 

предприятиями, осуществляющими производство машин и оборудования – 13% от 

общего объема отгруженной продукции.  

Приоритетной для органов местного самоуправления остается инвестиционная 

деятельность. В настоящее время администрацией района осуществляется 

сопровождение 7-ми инвестиционных проектов, реализуемых по трём основным 

направлениям: аграрная сфера, включающая производство и переработку 

сельхозпродукции, жилищное строительство, освоение Гремяченского 

месторождения калийных солей. 

Продолжается строительство горно-обогатительного комбината по добыче и 

обогащению калийных солей мощностью 2,3 млн.тонн в год. С начала проекта 

освоено инвестиций в основной капитал на общую сумму 85,6 млрд. рублей, в том 

числе на строительство социальной инфраструктуры и на развитие сервисного и 

ремонтного предприятий направлено 4,9 млрд. рублей, на производственную сферу – 

77,0 млрд. рублей, приобретение лицензии и административные расходы – 3,6 млрд. 

руб. без НДС. 

Начато строительство двух 5-ти этажных многоквартирных жилых дома 

площадью 13,4 тыс. м2 для военнослужащих местной авиационной базы. Проект в 

себя включает: 274 квартиры, автопарковку, детскую площадку, озеленение.  

В рамках реализации инвестиционного проекта по строительству орошаемого 

участка, площадью 550 га для выращивания 3,85 тыс. тонн зерновых.  

На территории Котельниковского района продолжается реализация следующих 

инвестиционных проектов: 

- «Создание условий по сбору, хранению (охлаждению) и транспортировке 

молока до потребителя в ст. Пугачевская», общей стоимостью  3,0 млн. рублей, 

реализация проекта предполагает создание 5 рабочих мест.  

- «Строительство цеха по глубокой переработке рыбной продукции в СПК 

«Приморец», общей стоимостью 12,0 млн. рублей, в рамках которого предполагается 

также создание 5 рабочих мест.  

Проводится работа по включению в 2017 году двух инвестиционных проектов 

по строительству мелиоративной системы двух орошаемых участков, общей 

площадью 564 га в постановление Губернатора Волгоградской области от 05.07.2012 

г. № 563 «Об установлении персональной ответственности за практическую 

реализацию инвестиционных проектов и осуществление электронного мониторинга 

хода реализации инвестиционных проектов на территории Волгоградской области». 

По итогам 2016 года в экономику района привлечено около 15 млрд. рублей 

инвестиций в основной капитал, из них в производственную сферу вложено 13,6 

млрд. рублей, в социальную – 1,4 млрд. рублей. 

Строительство 

За отчетный год на территории района введено в эксплуатацию более 5 тыс. 

кв.м. жилья. В настоящее время на территории района ведется строительство 
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малоэтажных жилых домов общей площадью 40,0 тыс. кв.м., в т.ч. 

экономкласса – 25,6 тыс. кв.м и строительство многоквартирных жилых домов общей 

площадью 91,6 тыс. кв.м.  

Выдано 164 разрешения на строительство объектов, из них 132 разрешения на 

индивидуальное жилищное строительство, 17 разрешений на строительство 

многоквартирных жилых домов в п. Дубовая роща г. Котельниково, 15 разрешений – 

на строительство производственных и непроизводственных объектов. 

Большая работа проводилась в поселениях по благоустройству территорий, в 

течение года вложено более 53 млн. рублей бюджетных средств.  

Обеспечено транспортное сообщение сельских населенных пунктов с 

административным центром района пятью муниципальными маршрутами. 

Внутригородское транспортное сообщение осуществляется двумя маршрутами. 

Продукция сельского хозяйства производится в 24 сельскохозяйственных 

предприятиях, 11 тысячах личных подсобных хозяйств населения и в 159 КФХ. 

Объем валового производства сельскохозяйственной продукции в денежном 

выражении составил около 3 млрд. рублей. В структуре производства и реализации 

продукции, работ, услуг валовое сельхозпроизводство составляет 22%, в котором 36% 

продукции произведено крестьянскими фермерскими хозяйствами. 

В 2016 году увеличен посевные площади почти на 9,5 тыс. га. 

Под зерновыми культурами занято более 53% (более 100 тыс. га) посевных 

площадей. Главная зерновая культура – озимая пшеница.  

В 2016 году уборочная площадь зерновых культур по району составила 103,8 

тыс. га 

В районе фактическая площадь орошаемых земель составляет более 1000 га.  

в перспективе считаю необходимым расширять орошаемые площади 

посредством строительства орошаемых систем частными инвесторами.  

В сфере животноводства района основная доля валового производства 

приходится на личные подсобные хозяйства – 90,7%.  

Для некоторых натуральных показателей сферы животноводства характерно 

снижение объемов валового производства по сравнению с 2015 годом: 

молока – на 9% к уровню прошлого года (произведено 23 тыс. тонн в год); 

поголовье КРС – на 6% к уровню прошлого года (объем производства – 11,5 тыс. 

голов); 

закупка молока у населения на 1% к уровню 2015 года (закуплено 5 тыс. тонн).  

Снижение валового производства молока обусловлено низкими закупочными 

ценами и переориентированием молочного скотоводства на мясное. 

Немаловажные причины сокращения поголовья – уменьшение площади пастбищ 

по всем категориям хозяйств (перевод пастбищ в пашню), отсутствие водопоев для 

животных, как следствие наблюдающегося на протяжении нескольких последних лет 

очень жаркого и засушливого лета. 

С целью поддержки местного АПК в районе принята и действует муниципальная 

программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на 2014-2020 годы». В рамках этой 

программы, благодаря активному взаимодействию с Комитетом сельского хозяйства 

Волгоградской области, было заключено 99 соглашений, по которым 74 

сельхозтоваропроизводителя получили более 88 млн. рублей субсидий из 

федерального и областного бюджетов. 

Общий объем инвестиций в сельскохозяйственное производство района за 2016 

год составил 350,9 млн. рублей.  
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Развитие малого и среднего бизнеса является одним из важнейших 

факторов. Предпринимательство охватывает почти все отрасли экономики района.  

Оборот в сфере малого и среднего предпринимательства за 2016 год составил 3,6 

млрд. рублей. На малый и средний бизнес района приходится 24,7% общего объема 

производства и реализации продукции, работ, услуг. По сравнению с прошлым годом 

оборот в сфере малого и среднего предпринимательства возрос на 32% в 

действующих ценах за счет роста оборота КФХ и сельхозпредприятий.  

Оборот малого и среднего предпринимательства на 50,4% сформирован 

индивидуальными предпринимателями, на 25,5% - малыми предприятиями, на 18,7% 

- микропредприятиями и на 5,4% - средними предприятиями.  

Средняя заработная плата в сфере малого бизнеса за отчетный год составила 

15076 рублей. 

На территории района осуществляют деятельность 285 объектов розничной 

торговли. В торговых объектах представлен необходимый перечень продуктов 

питания и товаров промышленной группы. 

Порядка 80% доходов население направляет на покупку товаров и оплату услуг. 

Обязательные платежи и взносы составляют не более 13% от общего объема 

расходов. По сравнению с 2015 годом существенного изменения в структуре доходов 

и расходов населения не произошло. 

Оборот розничной торговли составил более 2,0 млрд. рублей, сохранилась 

тенденция формирования оборота розничной торговли в основном за счет продажи 

товаров торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети. 

Основным инструментом и одновременно индикатором социально-

экономического благополучия района является его бюджет. Снижение фактических 

поступлений в консолидированный бюджет района, по сравнению с 2015 годом, 

составило 124,9 млн. рублей за счет уменьшения безвозмездных поступлений на 

сумму 212,5 млн. рублей при увеличении собственных доходов на 87,6 млн. рублей. 

В 2016 году продолжалась работа по мобилизации доходов, благодаря которой 

за счет погашения недоимки, укрепления дисциплины оплаты труда, выявлению 

незарегистрированных хозяйствующих субъектов, выявлении неформальной 

занятости, в консолидированный бюджет района поступило более 17 млн. рублей. 

Исполнение консолидированного бюджета района по расходам составило 732,9 

млн. рублей. Наибольшая доля расходов консолидированного бюджета района 

приходится на образование – 46%, социальная политика составляет 7%; культура, 

кинематография – 8%; жилищно-коммунальное хозяйство – 12%; национальная 

экономика – 8%; физическая культура и спорт – около 1%. 

Стоит отметить, что расходная часть бюджета района сформирована на основе 

21 муниципальной программы. Доля программных расходов бюджета составила 74%.  

 
2. Обоснование достигнутых значений показателей по направлениям: 

 

I. Экономическое развитие 

 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10000 человек населения 

 

По данным администрации Котельниковского муниципального района в 

Котельниковском районе насчитывается 948 субъектов малого и среднего 
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предпринимательства, в том числе: 2 средних предприятия, 16 – малых 

предприятий, 49 микропредприятий и 881 индивидуальный предприниматель.  

За 2016 г. в районе насчитывает 248 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, что в расчете на 10 тыс. населения составляет 258,9 ед. 

Снижения численности субъектов малого и среднего предпринимательства не 

планируется, однако планируемый рост численности постоянного населения в 2018-

2019 гг. приведет к снижению показателя 

 

 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

 

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 7,5%. Однако, по данным администрации Котельниковского 

района данный показатель не отражает существующей действительности: 

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий за 2016 год 

по данным отделения Пенсионного фонда в Котельниковском районе составила 1893 

человека, в т.ч. на средних предприятиях занято 363 человека, на малых – 681 

человек, на микропредприятиях – 222 человека, у нидивидуальных предпринимателей 

число работающих составляет 627 человек. По данным статистического обзора 

«Основные показатели труда работников организаций, не относящихся субъектам 

малого предпринимательства, по городам и районам Волгоградской области за январь 

– декабрь 2016 года» среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) по району составляет 7337 человек, таким образом, доля 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций составляет 21,3%. 

В рамках государственной программы дополнительных мероприятий по 

снижению напряженности на рынке труда Волгоградской области,  в течение года по 

направлению «Содействие малому предпринимательству и самозанятости 

безработных граждан» на базе Центра занятости населения предоставлена 

единовременная финансовая помощь по 58,8 тыс. рублей 14 гражданам, открывшим 

собственное дело и зарегистрировавшимся в качестве индивидуальных 

предпринимателей. 

В целях финансовой поддержки местного предпринимательства возобновлено 

действие муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства» и предусмотрели в ней субсидирование затрат, связанных с 

поддержкой начинающих предпринимателей в размере 50 тыс. рублей на одного 

заявителя, в 2017 году реализация программы будет продолжена. 

В течение 2016 года было проведено 8 заседаний координационного Совета и 

круглых столов (не считая личного приема), в которых приняли участие более 100 

предпринимателей района. Это дает возможность оперативно реагировать на 

проблемы в сфере малого бизнеса. 

В течение 2016 г. в рамках выполнения плана мероприятий по снижению 

неформальной занятости населения дополнительно зарегистрировано 152 
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индивидуальных предпринимателя. 

За период функционирования рабочей группы число индивидуальных 

предпринимателей в районе возросло с 819 до 895 единиц.  

 

 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя 

 

За 2016 г. объем инвестиций в основной капитал на одного жителя (за 

исключением бюджетных средств) составил 407,6 тыс. рублей, что выше уровня 2015 

года на 5%. Высокий рейтинг показателя по району среди муниципалитетов области 

обусловлен интенсивной реализацией производственной части инвестиционного 

проекта по развитию Котельниковской промышленной зоны Волгоградской области 

на базе освоения Гремячинского месторождения калийных солей. 

Повышение объемов инвестиций в основной капитал в прогнозируемом периоде 

по отношению к 2016 году обусловлено наращиванием интенсивности реализации 

инвест. проекта по строительству ГОКа и завершение реализации 1-ой очереди 

проекта (производственная часть). 

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. 

В целях активизации инвестиционной деятельности на территории 

Котельниковского муниципального района, привлечения инвестиций в экономику 

района, повышение заинтересованности организаций района в увеличении 

производства товаров, работ и услуг, Котельниковским районным Советом народных 

депутатов Волгоградской области было принято решение «Об утверждении 

Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области и 

Порядка проведения конкурсного отбора инвестиционных проектов на соискание 

муниципальной поддержки». 

Для активизации процесса привлечения инвестиций на территории 

Котельниковского муниципального района осуществляется подготовка специальных 

инвестиционных площадок.  На сегодняшний день в районе имеется 19 

инвестиционных площадок, из них 4 площадки сельскохозяйственного назначения, 6 

площадок - для промышленного строительства, 3 площадки - для строительства 

туристско-рекреационной зоны, 6 – для иного строительства. Общая площадь 

инвестиционных площадок – 367,14 га.  
 

 

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

муниципального района 
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В 2016 г. площадь земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, составила 236316,2 га, общая площадь 

территории района, подлежащая налогообложению – 347114 га. Доля составляет 

68,08%.  В 2016 г. произведена корректировка показателя: площадь земельных 

участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом  (236316,2 

га), отнесена к общей площади территории района – 347114 га. В 2015 г. площадь 

земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом,  

была отнесена к площади, подлежащей налогообложению (294299,6 га). 

В прогнозируемом периоде изменения площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения земельных налогом и площади территории 

муниципального района, подлежащей налогообложению, не планируется.  
 

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 

 

По итогам 2016 года 12 предприятий из 14 получили прибыль в общей сумме 

220,7 млн. рублей. Убыток получен 2-мя предприятиями в сумме 34,4 млн. рублей.  

По сравнению с 2015 годом сумма прибыли прибыльных предприятий возросла 

на 32,5%. В 2016 году в районе получен рекордный урожай зерновых культур. С 

уборочной площади 103,8 тыс. га намолочено 274,2 тыс. тонн зерна при средней 

урожайности 26,4 ц/га, что на 351 % больше чем в 2015году.  Такой урожай был 

получен из-за благоприятных погодных условий весной и большой продолжительной 

работы сельхозпроизводителей в течение года. Это расширение черных паров и 

надлежащий уход за ними. Применение и грамотное использование  минеральных 

удобрений, гуматов. Так под урожай 2016 года было внесено более 2000 тонн 

минеральных удобрений на площади 16 тыс. га. Активно велась борьба с клопом – 

черепашкой и сорняками. От клопа-черепашки было обработано 64,5 тыс. га посевов 

озимой пшеницы.53,8 тыс. га посевов обработано гербицидами против сорняков с 

одновременным внесением гумата калия, проведено предпосевное  протравливание 

семян озимых и яровых культур. Это позволило получить зерно 3-4 класса. Собрано 

овощей – 8822,4 т, картофеля – 150 т. 

В 2016 году сельхозпроизводителями приобретено сельскохозяйственной 

техники в количестве 33 единицы в том числе: 11 единиц колесных тракторов;  22 

единицы зерноуборочных комбайнов, что позволит повысить производительность 

труда, значительно сократить сроки уборки урожая,  получать урожай с наименьшей 

зернопотерей. 

В 2017 году 12 сельскохозяйственных предприятий планируют получить 

прибыль. Для достижения этой цели проводится 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 почв; 

внесение минеральных удобрений; внесение органических удобрений), увеличению 

площадей, занимаемых элитными семенами, что позволит обеспечить качественными 

семенами для получения высоких урожаев к 2018 и последующие годы. Так же 

продолжается государственная поддержка по всем видам субсидий (несвязанная 

поддержка в отрасли растениеводства, поддержка за реализованную и 
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произведенную продукцию животноводства, поддержка  на покупку 

элитных семян, % -я ставка по кредитованию, компенсация по страхованию).  
 

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
 

На территории Котельниковского муниципального района на конец 2016г. 

числятся автомобильные дороги общего пользования местного значения 

протяженностью 323,8 км, в том числе с твердым покрытием – 104,4 км, 219,4 км – 

дороги, не отвечающие нормативным требованиям, что составляет 67,76%. 

Увеличение доли дорог, не отвечающих нормативным требованиям произошло в 

связи с уменьшением протяженности дорог с твердым покрытием по причине 

корректировки отчета 3-ДГ (мо) за 2016 год Пимено-Чернянского сельского 

поселения. На начало 2016 года протяженность дорог в Пимено-Чернянском сельском 

поселении с твердым покрытием составляла 3,5 км, в связи с уточнением данных 

указанный показатель на конец 2016 года уменьшился и составил 2,9 км. Значение 

«2,9» проставлено в отчет на основании правоустанавливающих документов: 

свидетельство о гос. регистрации права 34-АБ № 597781 от 14.11.2014г. 

автомобильная дорога х. Нижние Черни – 544 м., автомобильная дорога х. Пимено-

Черни 2362 м. 
В течение отчетного года отремонтировано дорог с твёрдым покрытием: 

сельскими поселениями 3,4 км; городским поселением – 8,2 тыс. кв.м² . Выполнены 

работы по грейдированию, отсыпке щебнем и песком: сельскими поселениями 77,1 

км грунтовых дорог; городским поселением – 142,7 тыс.м². Городским поселением 

установлен 131 дорожный знак. 

Завершаются работы по введению в эксплуатацию автодорожного путепровода 

на 188 км в г. Котельниково протяженностью 1,325 км. 
 

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 настоящее время в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения, проживает 439 человек, в том 

числе: х. Небыков – 100 человек; х. Дарганов – 96 человек; х. Терновой – 223 

человека; х. Васильевский – 20 человек. Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным центром составляет 1,2%.  

Обеспечено транспортное сообщение сельских населенных пунктов с 

административным центром района пятью муниципальными маршрутами. 

Внутригородское транспортное сообщение осуществляется двумя маршрутами. 

 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников 

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 



 19 

категориям работников бюджетной сферы, приняты к исполнению 

муниципальные программы по различным направлениям деятельности. 
 

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 в январе – декабре 2016 года увеличилась по сравнению 

с 2015 годом на 11,5% и достигла уровня 36392 рублей при среднеобластном 

значении 28884 рубля.  

Наиболее высокий темп роста заработной платы наблюдался на предприятиях 

обрабатывающих производств – 118,2%, в частности, на предприятиях, 

осуществляющих производство пищевых продуктов – в 1,9 раза; производство 

электрооборудования – 125,3%, производство машин и оборудования – 119,0%; кроме 

того, на предприятиях связи – 133,5%, в сельхозорганизациях – 122,0%; в сфере 

предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 123,7%. 

Наивысший уровень среднемесячной заработной платы сложился она предприятиях 

следующих видов экономической деятельности: «строительство» – 63430 рублей; 

«операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» - 26495 

рублей; «транспорт и связь» – 29157 рублей; «обрабатывающие производства» – 

25433 рублей» «государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

обязательное социальное обеспечение» – 23884 рубля, «производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды» - 24904 рубля. 
 

8.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений по итогам 2016 года 

составила 14601,4 рублей, что на 5,9% выше уровня 2015 года (при этом достигнуто 

целевое значение уровня заработной платы в размере 22 042 рубля, установленное 

«дорожной картой» для педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений). Фактическое значение заработной платы педагогических работников за 

2016 год составило 22170 рублей. 

В прогнозируемом периоде планируется приблизить значение показателя к 

целевым показателям дорожной карты, учитывая размер бюджетных ассигнований на 

выплату заработной платы. 

 

8.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений 

 

По данным Волгоградстат, среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений по 

итогам 2016 года  составила 19040,9 рублей, что на 3,3% выше уровня 2015 года.  

В прогнозируемом периоде планируется приблизить значение показателя к 

целевым показателям дорожной карты, учитывая размер бюджетных ассигнований на 

выплату заработной платы. 

 

8.4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 
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муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений по итогам 2016 года составила 

24328,5 рублей, что на 3,0% выше уровня 2015 года. 

В прогнозируемом периоде планируется приблизить значение показателя к 

целевым показателям дорожной карты, учитывая размер бюджетных ассигнований на 

выплату заработной платы.  

 

8.5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства 

 

По итогам 2016 года целевые показатели уровня заработной платы отдельных 

категорий работников бюджетной сферы достигнуты в сфере культуры (фактическое 

значение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры за 

2016 год составило 16899,5 рублей). Рост показателя к прошлому году составил 

141,9%. 

Проведение орг. штатных мероприятий позволило запланировать средства на 

фонд оплаты труда, позволяющие в прогнозируемом периоде достичь целевого 

показателя среднемесячной заработной платы, установленного «дорожной картой». 

 

8.6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта по итогам 2015 года 

составила 13715,7 рублей, что на 12,5% выше уровня 2015 года. 

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта на прогнозируемый период рассчитана с учетом 

выделенных ассигнований.  

 

II. Дошкольное образование 

 

В районе функционирует 12 дошкольных бюджетных организаций. 

Численность воспитанников в возрасте 1-6 лет, в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования на территории  Котельниковского муниципального района, 

составила на 01.01.2017 года 1214 детей. 

Численность детей в возрасте 1-6 лет, проживающих на территории 

Котельниковского муниципального района – 2 856 человек. 

Охват дошкольным образованием за 4 квартал 2016 года – 42,5%. 

Очередность в детские сады по состоянию на 01.01.2017 года составляет 326 детей 

или 11,4% от численности детей в возрасте 1-6 лет, Очередность в возрасте от 3-х до 

7 лет отсутствует. Родительская плата за посещение ребёнком детского сада 

составляет 65 рублей в день. В настоящее время около 147 детей получают 

дошкольное образование в 3 частных образовательных организациях. 

 

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 
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За отчетный период численность воспитанников в возрасте 1 – 6 лет 

муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, составила 1214 детей, что составляет 42,51% в 

общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет. За период с 2006 по 2016 годы охват 

детей дошкольного возраста дошкольным образованием возрос с 27% до 42,51%. 

Было открыто 6 детских садов на 430 мест. 

В прогнозируемом периоде данный показатель планируется увеличить за счет 

строительства двух детских дошкольных учреждений в п. Дубовая роща г. 

Котельниково, включенных в соглашение о социально-экономическом 

сотрудничестве между АО «МХК «ЕвроХим», администрацией Волгоградской 

области администрацией Котельниковского муниципального района от 29.09.2015 г. 

 

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 состоянию на 01.01.2017 г. в очереди для определения в дошкольные 

образовательные учреждения района состоит 326 детей, что составляет 11,41% от 

общей численности детей дошкольного возраста.  

Планируемое строительство двух детских дошкольных учреждений по 100 мест 

позволит обеспечить местами в детских садах детей, состоящих на очереди с учетом 

увеличения численности детей дошкольного возраста в прогнозном периоде 

работников, прибывающих для работы на ГОКе.  

 

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений  
 

В настоящее время из 13 муниципальных дошкольных образовательных 

организаций капитального ремонта требует детский сад «Сказка» на 80 мест в п. 

Ленина Котельниковского района. По сравнению с предшествующим отчетным 

периодом показатель улучшился на 50%, так как в МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» 

проведен капитальный ремонт путем полной замены кровли. 

 

III. Общее и дополнительное образование. 

 

Общая численность обучающихся по программам общего образования на 1 

января 2017 года составила 3615 человек. Численность обучающихся в школах города 

– 2275 учеников (63%), 1340 учащихся в сельских школах (37%). При этом 192 

учащихся или 5,3% занимаются во 2 смену. 

Учреждения дополнительного образования посещают 2599 детей школьного 

возраста, что составляет 49,5% от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

 

12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам 
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 В отчетном периоде государственную итоговую аттестацию в 

форме ЕГЭ проходили выпускники 14-ти образовательных учреждений – всего 148 

человек, 137 выпускников успешно прошли государственную итоговую аттестацию и 

получили аттестат о среднем общем образовании.  

Количество медалистов – 18 человек. 

В число образовательных учреждений, выпускники которых успешно прошли 

ГИА, входят: СШ № 2, № 3, № 5, Генераловская СШ, Пимено-Чернянская СШ, 

Чилековская СШ, Нагольненская СШ, Попереченская СШ, Выпасновская СШ, 

Семиченская СШ, Центр образования. 

 
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 

 

За 2016 г. показатель составил 2,1%,что по сравнению с 2015 годом на 12,3% 

ниже. 

По итогам 2015-2016 учебного года из 142 выпускников 3 выпускника не 

получили аттестат о среднем (полном) образовании (СШ№ 1 г. Котельниково, СШ № 

4 г. Котельниково, Нижнеяблоченская СШ). 

В прогнозируемом периоде изменения показателя не планируется.  

 

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

 

С 2011 года в муниципальных общеобразовательных организациях района 

реализуется комплекс мер по модернизации системы общего образования, в связи с 

чем значение показателя повысилось с 36,4% до 85,83%.   

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. 

Во всех 23 ОУ оборудованы пандусы для беспрепятственного доступа 

инвалидов, отсутствуют спецподъемники, лифты и специализированные туалеты. 

 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.  

 

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений  

 



 23 

В результате проведенного капитального ремонта кровли МКОУ 

Чилековская СШ (п. Равнинный Котельниковского района), общеобразовательные 

организации, находящиеся в аварийном состоянии или требующие капитального 

ремонта, в районе отсутствуют. 

 

 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

 

За отчетный период процент детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 

отчетном периоде составил 90%. В целях повышения значения показателя 

реализуется комплекс мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в 

летних лагерях с дневным пребыванием и оснащение школ современным 

технологическим оборудованием. 

 

 17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях  

 

По состоянию на 01.01.2017 г. численность обучающихся во вторую смену 

составила 192 человека, что в общей численности обучающихся составляет 5,31%. Во 

вторую смену занимаются учащиеся МКОУ СШ № 2, № 4, № 5 г. Котельниково. 

За отчетный период доля обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях общего образования занимающихся во вторую смену по сравнению с 

2014 годом уменьшилась на 11,7%. Показатель был достигнут благодаря 

рациональному и эффективному использованию уже имеющих площадей - 

приобретению учебной мебели (столы, стулья). 

С 2014 по 2017 год предусмотрено доведение удельного веса численности 

обучающихся, занимающихся в первую смену до 100% в связи с постановлением 

Администрации Волгоградской области от 27.01.2016 № 24-п «Об утверждении 

государственной программы Волгоградской области «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях Волгоградской области в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 

годы». 

В прогнозируемом периоде планируется организация обучения школьников в 

одну смену в связи со строительством школы на 550 мест в п. Дубовая роща г. 

Котельниково 

 

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

 

В 2016 г. расходы бюджета Котельниковского муниципального района на 1 

обучающегося составили 62,8 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с 2015 годом 

на 3,8%. В расходах консолидированного бюджета Котельниковского 

муниципального района доля расходов на образование составляет 46,4%. 

 

19. 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 
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По сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель 

возрос с 41,27% до 49,51%.  

В Котельниковском районе функционируют 4 организации дополнительного 

образования детей, которые посещает 2599 детей в возрасте 5-18 лет, в том числе: 

МКОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа» - 632 чел.; 

МКОУ ДОД «Детский экологический центр» - 492 чел.; 

МКОУ ДОД «Центр детского творчества» - 1117 детей; 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств им. Ю.А. Гагарина» - 358 чел. 

Дополнительное образование детей осуществляется указанными учреждениями 

по направлениям: физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, эколого-

биологическое, естественнонаучное.   

В прогнозируемом периоде планируется увеличить охват детей дополнительным 

образованием до 75% за счет открытия новых объединений и кружков, а также 

дополнительных программ различной направленности с учетом спроса потребителей 

услуг. 

 

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. 

 

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности 

 

Обеспеченность населения района клубами и учреждениями клубного типа 

составила 16 учреждений при нормативной потребности 17 учреждений (в 

соответствии с социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением 

Правительства РФ от 03.07.1996 г. № 1063-р. Уровень обеспеченности от 

нормативной потребности в 2016 г. составил 94,1%. В прогнозируемом периоде 

планируется довести уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного 

типа до 100% в связи с планируемым строительством культрно-досугового центра на 

200 мест с кинозалом. 

В Котельниковском муниципальном районе фактическая обеспеченность 

населения библиотеками составляет 100% (фактическое число библиотек – 23 ед.)  

Нормативная потребность в парках культуры и отдыха – 1 единица, 

фактическая  обеспеченность – 0. Парков культуры и отдыха в районе за отчетный 

период не организовано по причине отсутствия финансирования.  

 

21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 
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в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры 

 

В 2016 г. муниципальные учреждения культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в Котельниковском районе 

отсутствуют.   

 

22. 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. В настоящее время данные объекты не 

требуют консервации или реставрации. 

 

V. Физическая культура и спорт 

 

23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом  

23.1 Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся 

 

Спортивная сфера Котельниковского района объединяет в себе 79 коллективов 

физической культуры, из них 23 – в общеобразовательных учреждениях, 1 – в ПУ-45, 

1 – в колледже бизнеса, 1 – в Центре образования, 3 – в учреждениях 

дополнительного образования, 21 коллектив физкультуры в предприятиях и 

организациях района.  

В 2016 году на финансирование мероприятий физкультурной и спортивной 

направленности направлено 5,2 млн. рублей бюджетных средств. В течение года на 

базе спортивных объектов проведено 26 мероприятий. На базе ФОКа обучающиеся 

общеобразовательных организаций сдавали нормативы комплекса ГТО. В течение 

года приняли участие 69 человек, данные по ним внесены во Всероссийскую базу.  

В спортивных секциях учреждений занимаются более 600 детей. Всего на 

территории района систематически физкультурой и спортом занимаются 32,6% 

населения. В течение года спортсменам района присвоено 1499 спортивных разрядов. 

Из 5 тыс. обучающихся 91% детей систематически занимаются физкультурой и 

спортом. Для реализации спортивных мероприятий и привлечения различных групп 

населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом в районе принята и 

действует муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 

территории Котельниковского муниципального района на период 2015-2017 годы» 

В федеральную программу «Развитие физической культуры и спорта» включено 

строительству физкультурно-оздоровительного центра. 

  

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

По данным Волгоградстат за 2016 год на территории района введено в 
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эксплуатацию 5396 кв.м. жилья (за аналогичный период прошлого года – 

9074 кв. м.) 

На территории района ведется строительство малоэтажных жилых домов 

общей площадью 40,0 тыс. кв.м., в т.ч. экономкласса – 25,6 тыс. кв.м и строительство 

многоквартирных жилых домов общей площадью 91,6 тыс. кв.м. 

 

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя 

 

В 2016 году по данным отдела капитального строительства, архитектуры и ЖКХ 

администрации Котельниковского муниципального района на территории 

Котельниковского района общая площадь жилого фонда составляет 767,1 тыс. кв.м. 

По данным Волгоградстат, за 2016 год на 1 жителя района в среднем приходится 

20,4 кв.м. жилья. 

К концу 2019 года показатель планируется увеличить до 22,76 кв.м. в связи с 

вводом в эксплуатацию ведомственного жилья для работников ООО «ЕвроХим-

ВолгаКалий»: в 2017 г. – 30,6 тыс. кв.м., в 2018 г. – 27,6 кв.м., 2019 г. – 26,9 тыс. кв.м.  

Прогноз ввода жилья индивидуальными застройщиками составляет на уровне 

3,1 тыс. кв.м. ежегодно. 

 

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения 

 

В 2016 году площадь предоставленных для строительства земельных участков 

составила 85,14 га, из них 17,46 га – для жилищного строительства, индивидуального 

жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного 

строительства. Увеличение показателя обусловлено предоставлением земельных 

участков ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» в целях освоения территории п. Дубовая роща 

г. Котельниково: предоставлен земельный участок площадью 1822832 кв.м. для 

строительства инженерных сетей к жилым домам, соц. объектам, объектам 

предпринимательства и т.д. в п. Дубовая роща г. Котельниково (зона А и Б). 

 

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 

 

За 2016 г. 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 – отсутствует; 

- иных объектов капитального строительства – отсутствует в связи с вводом в 

эксплуатацию в 2016 году объектов: ЛЭП-10кВ от ПС «Котельниково» до РУ-10 кВ 

ТП-72 в мкр. Восточный г. Котельниково; ВЛ-0,4кВ от КТП № 3 10/0,4кВ к зданию 

общественного питания около СШ № 4 г. Котельниково; ВЛ-35кВ от ПС 

«Котельниково» до п. Восточный и Дубовая роща г. Котельниково, ЛЭП-0,4кВ по 

ул.Пушкина в г. Котельниково, газопровод до ж.р.Дубовая роща г. Котельниково, 

внутриплощадочные сети водоснабжения в п. Дубовая роща г. Котельниково, 

внутриплощадочные сети водоотведения в п. Дубовая роща г. Котельниково, проезды 
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в м.р.Восточный г. Котельниково, ВЛ- 35кВ от ПС»Котельниково» до 

м.р.Восточный и Дубовая роща, подъездной ж.д. путь не общего пользования в 

Пимено-Чернянском с/п, техническое водоснабжение ГОК. 1очередь, техническое 

водоснабжение ГОК 2 очередь. 

 

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 благоустройством города, 

осуществляет сбор и вывоз ТБО, 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 

2016 г. составляет 97,1%. По сравнению с 2015 годом показатель возрос на 4,7%. Не 

выбран способ управления в Котельниковском городском поселении в 4 домах. В 

настоящее время в 2 домах проведены общие собрания собственников, и способ 

управления выбран, ведутся переговоры по вопросу подписания договора 

управления. По остальные 2 домам администрация Котельниковского городского 

поселения готовит документацию для проведения конкурса по отбору управляющей 

организации. 

В прогнозируемом периоде показатель планируется довести до 100%.  
Собственники жилых помещений в многоквартирных домах реализуют право 

выбора способа управления многоквартирными домами в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации, что приводит к устойчивости показателя в отчетном 

и прогнозируемом периодах. 

 

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 
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общем числе организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 

(муниципального района) 

 

По сравнению с 2015 годом значение показателя не изменилось и составило 

42,8%. Изменение значения показателя в прогнозируемом периоде не планируется. 

 

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, 

в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет 

 

 

В отчетном периоде произведена корректировка количества многоквартирных 

домов: за 2015 год количество многоквартирных жилых домов по поселениям 

составляло 867, за 2016 год в соответствии с официальной статистической 

отчетностью числится 105 многоквартирных дома, из них 34,3% расположены на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет. 

В прогнозируемом периоде планируется увеличение показателя до 55% за счет 

ежегодной постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под 

многоквартирными домами, строительство которых планирует ООО «ЕвроХим-

ВолгаКалий». 

 

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 

 

По состоянию на 01.01.2016 г. состоит на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма 101 семья. В 

течение 2016 г. 23 семьи обеспечены жилыми помещениями по договорам 

социального найма Котельниковским городским поселением Котельниковского 

муниципального района; 10 молодых семей приобрели жилье в соответствии с 

муниципальной программой «Молодой семье – доступное жилье»; 4 ветерана 

Великой Отечественной войны обеспечены жильем в соответствии с Указом 

Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов», 7 семей улучшили жилищные условия, 

состоящие на учете по договорам социального найма, 2 семьи приобрели жилье в 

рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Котельниковского муниципального района  Волгоградской области на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года».  

Таким образом, за отчетный период доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищные условия составила 22,77% от числа 

признанных нуждающимися и состоящих на соответствующем учете. 

 

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) 

 



 29 

По сравнению с 2015 г. показатель возрос на 24,3 процентных пункта. Рост 

обусловлен повышением налоговых и неналоговых доходов: НДФЛ, акцизов, 

арендных платежей, а также доходов от платных услуг в связи с переводом 

муниципального учреждения «детская юношеская спортивная школа» из бюджетного 

в казенное.   

В 2016 году доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета в общем объеме доходов консолидированного бюджета составляет 53,8%. 

Рост показателя по сравнению с предшествующим годом составил 24,3%. 

В результате работы межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и 

неналоговых доходов в консолидированный бюджет Котельниковского 

муниципального района по итогам 2016 года получен экономический эффект в виде 

снижения суммы недоимки на 19,3 млн. рублей. В рамках укрепления дисциплины 

оплаты труда 51 работодатель повысил заработную плату до регионального 

прожиточного минимума 513 наемным работникам, что позволило дополнительно 

получить НДФЛ в консолидированный бюджет района 2,4 млн. рублей.  

В течение 2016 г. в рамках выполнения плана мероприятий по снижению 

неформальной занятости населения на заседаниях рабочей группы заслушано 254 

работодателя на предмет неформальной занятости. Заключены трудовые договора с 

450 наемными работниками. Экономический эффект от проведения мероприятий – 

дополнительное поступление НДФЛ в сумме 3,6 млн. рублей. 

В 2016 году проводились мероприятия по выявлению юридических лиц, 

осуществляющих хозяйственную деятельность на территории района и не стоящих на 

учете в налоговой инспекции. 

В результате проведенных мероприятий по вновь зарегистрированным 43 

юридическим лицам дополнительно получено налога на доходы физических лиц во 

все уровни бюджетов в сумме 7,5 млн. рублей.  

С целью увеличения показателя в прогнозируемом периоде будет продолжена 

работа межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный бюджет Котельниковского муниципального района, 

рабочей группы по снижению неформальной занятости. 

  

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 организаций Котельниковского 

муниципального района отсутствуют.  

 

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 
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объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая 

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 

 

По итогам 2016 года объем расходов бюджета Котельниковского 

муниципального района на содержание работников органов местного самоуправления 

в расчете на 1 жителя составил 1974,7 рублей. Установленный норматив на 

содержание работников органов местного самоуправления не превышен. По 

сравнению с 2015 годом произошло снижение показателя на 15% в результате 

проведения мероприятий по оптимизации штатной численности органов местного 

самоуправления. 

 

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 09.12.2010 г. № 31/50 с 

изменениями от  26.02.2016 г. № 06/157. 

 

37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа (муниципального района) 

 

Фактическое значение показателя за 2013 год – 27,0%, за 2014 г. – 57,22%; за 

2015 г. – 54,7%.  

В 2016 году проведение опроса среди населения по удовлетворенности 

деятельностью органов местного самоуправления организовано на официальном 

сайте администрации Котельниковского муниципального района www.kotelnikovo-

region.ru 

 

38. Среднегодовая численность постоянного населения 

 

Фактическое значение этого показателя составляет:  

 2011 год – 37,56 тыс. человек, 2012 год – 37,42 тыс. человек, 2013 – 37,13 тыс. 

человек; 2014 г. – 37,04 тыс. человек; 2015 г. – 36,863 тыс. человек; 2016 г. – 36,664 

тыс. человек. 

Плановые значения показателя составляют: 2017 год – 36,591 тыс. человек, 2018 

год – 37,060 тыс. человек; 2019 г. – 37,707 тыс. человек. В прогнозируемом периоде 

ожидается рост численности постоянного населения района в связи с вводом в 

эксплуатацию крупного предприятия – Гремячинского гороно-обогатительного 

комбината. 

http://www.kotelnikovo-region.ru/
http://www.kotelnikovo-region.ru/
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IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

На начало 2017 года газораспределительные сети района доведены до 14 тыс. 

домов, подключено к природному газу 8,5 тыс. домов и квартир; в сельских 

населенных пунктах введено в эксплуатацию 217,3 км газопроводов, подлежат 

газификации на селе 3,9 тыс. домовладений, из них подключено к природному газу 

2,5 тыс. домовладений (63,7%). Уровень обеспеченности газом в г. Котельниково – 

99%, на селе – 77,3%. 

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на период 2010-2020 годы» выполнены мероприятия 

по: 

- модернизации систем наружного освещения с установкой энергосберегающих 

ламп в городском поселении. В результате снизилось потребление электроэнергии по 

сравнению с 2015 годом на 300 тыс. кВт; 

- приобретению энергосберегающих светильников уличного освещения 

Нижнеяблочного, Семиченского сельских поселений; 

- приобретению энергосберегающих ламп для администрации 

Верхнекурмоярского сельского поселения. 

 

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах 

 

Электроэнергия. Уменьшение потребления электроэнергии в многоквартирных 

домах происходит по причине внедрения энергосберегающих технологий: замена 

лампочек на светодиодные, установка датчиков движения. 

Горячая вода. Данный ресурс поставляется в 11-ти многоквартирных  домах под 

управлением ООО «ЕвроХим-ВолгаСервис». Численность жителей в данном секторе 

составляет 681 человек, объем потребления составил 13333,62 куб.м. 

Холодная вода. Уменьшение потребления холодной воды в многоквартирных 

домах происходит по причине проведения мероприятий по энергосбережению, а 

именно за счет установки общедомовых и индивидуальных приборов учета. 

Природный газ. Увеличение потребления природного газа в многоквартирных 

домах происходит за счет увеличения количества потребителей, а также сказываются 

холодные погодные условия в осенне-зимний период. 

 

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями 

 

Электроэнергия. Увеличение потребления электроэнергии бюджетными 

учреждениями в 2016 году связано с переводом котельной Выпасновской школы на 

эл. энергию, а также холодные погодные условия в осенне-зимний период. 

Холодная вода. Уменьшение потребления холодной воды бюджетными 

учреждениями происходит по причине проведения мероприятий по 

энергосбережению, а именно за счет установки приборов учета холодной воды. 

Природный газ. Увеличение потребления природного газа бюджетными 

учреждениями связано с увеличением потребителей – это перевод трех школьных 

котельных на газ, а также холодные погодные условия в осенне-зимний период. 

 


