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Прогноз
социально-экономического
развития
Котельниковского
муниципального района не предусматривает вариативность развития основных
показателей. При прогнозировании основных показателей прогноза социальноэкономического развития за основу взяты сценарные условия базового варианта
развития экономики Российской Федерации.
Базовый сценарий отражает уточненные приоритеты социальноэкономического развития нашей страны, упомянутые в послании Президента
Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года, и служит основой при разработке
бюджета Котельниковского муниципального района на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов.
1.
Общая оценка социально-экономической ситуации
Котельниковского муниципального района за 2017 год
Итоги социально-экономического развития Котельниковского района в
2017 году свидетельствуют о наращивании темпов роста по основным
экономическим показателям.
По итогам 2017 года район занимает лидирующую позицию в области по
объему инвестиций в основной капитал на душу населения. Также занимает
третье место в области по динамике ввода жилья за счет всех источников
финансирования, динамике поступления налога на доходы физических лиц и
поступлений налога, в связи с применением патентной системы.
Достигнут показатель, установленный майскими Указами Президента РФ
«доля жителей, имеющих доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» – 100%.
Значительно сокращено количество административных процедур и сроки их
прохождения:
- формирование и предоставление земельных участков, предназначенных
для строительства – 40 дней;
- получение разрешения на строительство – 7 рабочих дней;
- получение градостроительного плана земельного участка – 20 дней.
Социально-экономическое положение в Котельниковском муниципальном
районе за отчетный период характеризуется следующей динамикой основных
показателей.
Возросли в сопоставимых ценах к 2016 году:
объем инвестиций в основной капитал – 135,3%;
оборот общественного питания – 103,2%;
объем платных услуг, оказанных населению – 103,3%;
оборот розничной торговли – 108,1%;
объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (без
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субъектов малого предпринимательства) – 107,7%;
Снижение темпов роста характерно для объема промышленного
производства (индекс промышленного производства – 80,0%).
объем производства сельскохозяйственной продукции – 98,5%.
За 2017 год организациями Котельниковского района получено выручки от
продажи товаров, продукции, работ, услуг в размере 2,5 млрд. рублей, прибыль
от продаж составила 327 млн. рублей, уровень рентабельности – 15,1%, что в
рейтинге муниципальных образований Волгоградской области занимает 6-е
место из 38-ми.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
деятельности организаций Котельниковского муниципального района составил в
действующих ценах 473 млн. рублей прибыли (за аналогичный период прошлого
года по сопоставимому кругу организаций – 1425 млн. рублей прибыли).
Прибыль (до налогообложения) в размере 639 млн. рублей получили 73%
организаций района, убыток в сумме 166 млн. рублей – 27% организаций. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма прибыли сократилась
на 55%.
За 2017 год сумма полученных с территории района налоговых доходов
(налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход, единый
сельхозналог, акцизы, налог на имущество физических лиц, земельный налог,
гос. пошлина) составила 660,1 млн. рублей, увеличившись по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 9,8%. Рост обеспечен, главным
образом, увеличением поступления НДФЛ с территории района на 10,3%. За
отчетный период работодателями района уплачено во все уровни бюджетов
598,8 млн. рублей налога на доходы физических лиц.
На территории Котельниковского муниципального района Волгоградской
области действует 20 муниципальных программ. За 2017 год на их реализацию
направлено 46,6 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета
– 9,6 млн. рублей, областного бюджета – 9,3 млн. рублей, бюджета района – 25,7
млн. рублей, бюджета сельских поселений – 1,7 млн. рублей.
Осуществляется реализация ведомственных целевых программ: «Развитие
сферы культура», «Развитие системы образования», «Совершенствование
финансовой и бюджетной политики». На их реализацию в 2017 году направлено
382,9 млн. рублей, в том числе 227,7 млн. рублей – средства областного
бюджета, 155,3 млн. рублей – средства бюджета района.
2. Производство и реализация продукции, работ, услуг
По состоянию на 1 января 2018 года в Статистическом регистре
хозяйствующих субъектов насчитывается 325 единиц организаций, филиалов и
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других обособленных подразделений, по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года показатель снизился на 11 единиц (на 3,3%).
Преобладающей формой собственности зарегистрированных организаций
является частная, её доля составляет 40,3% от общего числа организаций; на
долю государственной и муниципальной собственности приходится 38,5%.
Коммерческие корпоративные и унитарные организации составляют 35,7% в
общем количестве хозяйствующих субъектов, некоммерческие корпоративные и
унитарные – 56,0%.
Число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 21 единицу и
составило 902 единиц.
Оборот по полному кругу организаций составил 14951,9 млн. рублей, что
составляет 102,4% к 2016 году. По сравнению с соответствующим периодом
прошлого года рост оборота характерен для всех отраслей экономики района, за
исключением промышленности, снижение по данной отрасли составило 11,2%.
За отчетный период в структуре показателя основное место отводится
строительной отрасли – около 49%, сельское хозяйство составляет – 22%,
потребительский рынок – 20%, промышленность – более 8%, транспорт и связь –
1%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года существенных
изменений в структуре показателя не произошло.
По данным Волгоградстат, объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций,
не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность
работников которых превышает 15 человек, за 2017 год составил 1687,3 млн.
рублей, что на 15,9% выше, чем в 216 году.
При прогнозировании темпов роста объема производства и реализации
продукции, работ, услуг реального сектора экономики района на среднесрочную
перспективу учитывался прогнозируемый рост показателей результатов
деятельности по важнейшим отраслям экономики района, тенденции изменения
структуры данного показателя, а также финансово-экономические показатели
промышленных предприятий района, не относящихся к малому бизнесу, с
прогнозом на среднесрочную перспективу.
Прогнозируется изменение структуры объема производства и реализации
продукции, работ, услуг за счет планируемого роста объемов промышленного
производства в 2021 году к базовому 2017 году порядка 22 раз.
Рост объемов работ по виду деятельности «строительство», оборота
розничной торговли и общественного питания, платных услуг населению,
объема сельскохозяйственного производства прогнозируется умеренными
темпами в соответствии с базовым вариантом развития экономики.
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2.1. Промышленное производство
На территории района действует 29 промышленных предприятий,
филиалов, обособленных подразделений, из них 1 предприятие добывающей
отрасли, 9 предприятий обрабатывающих отраслей, 1 предприятие,
обеспечивающее электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха; 18 предприятий, осуществляющих водоснабжение, водоотведение,
организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений.
Кроме того, в сфере промышленности зарегистрировано 25
индивидуальных предпринимателей, из них 24 – в сфере обрабатывающих
производств.
Промышленное производство не служит источником роста экономики
района. Индекс промышленного производства за 2017 год составил 80%, в том
числе в обрабатывающих производствах — 76,1%.
За 2017 год объем произведенной промышленной продукции по полному
кругу предприятий снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года в действующих ценах на 10,8% и составил 1307,1 млн. рублей. На долю
предприятий обрабатывающей отрасли приходится произведенной продукции на
общую сумму 891,9 млн. рублей (68,2%), на долю предприятий,
осуществляющих обеспечение электрической энергией, газом и паром – 356,2
млн. рублей (27,3%), водоснабжение, водоотведение, организация сбора и
утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 59,0 млн. рублей
– 4,5%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг по полному кругу промышленных предприятий сложился в сумме
1302,6 млн. рублей.
По данным Волгоградстат, в натуральном выражении за отчетный период
произошло увеличение объемов добычи песков природных – в 2,3 раза,
производства изделий хлебобулочных недлительного хранения – в 3,2 раза, пара
и горячей воды – на 8,9%. Снижение характерно для производства товарного
бетона на 12,2%.
По оценке, в 2018 году объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами
промышленных предприятий ожидается в размере 954 млн. рублей, индекс
промышленного производства оценивается в 67,2%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами в стоимостном выражении в среднесрочной
перспективе прогнозируется с учетом начала деятельности Гремячинского
Горно-обогатительного комбината по добыче калийных солей (2019 г.):
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2019 год – 11959,57 млн. рублей;
2020 год – 15624,5 млн. рублей;
2021 год – 28473,1 млн. рублей.
Снижение общего объема отгруженной продукции наблюдается в
подотрасли производство прочих неметаллических минеральных продуктов
по предприятию ООО «Волгоград-ремстройсервис». Среднесписочная
численность работников в течение 2017 года снизилась на 73 человека и
составила 394 человека. В настоящее время предприятие находится в стадии
ликвидации. Основным видом деятельности является производство изделий из
бетона, гипса, цемента. ООО «Волгоград-ремстройсервис» – один из основных
подрядчиков ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». В 2017 году объем отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами ООО «Волгоград-ремстройсервис» составил 689 млн. рублей,
снизившись на 20% по сравнению с 2016 годом.
В объем отгруженной продукции собственной производства данной
подотрасли отнесен также филиал ГБУ «Волгоградавтодор» Котельниковское
ДРСУ, осуществляющее производство асфальтобетона с 2014 года.
Прогноз объемов отгруженных товаров, выполненных работ и услуг
собственными силами предприятия данной подотрасли:
2019 год – 40,11 млн. рублей;
2020 год – 42,12 млн. рублей;
2021 год – 44,22 млн. рублей.
Добычу полезных ископаемых осуществляет микропредприятие ООО
«Южное месторождение строительных песков». Информацию о своей
деятельности в администрацию Котельниковского муниципального района
предприятие не предоставляет.
Производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки в районе осуществляют: Котельниковский Арматурный завод –
филиал ОАО «Волгограднефтемаш» (численность работающих – 161 человек);
представители микробизнеса – ООО «Мелиоратор», ООО «Мелиотехмаш»
(общая численность работающих на данных предприятиях не превышает 30
человек).
Объём отгруженной продукции, выполненных работ и услуг по
предприятиям данной подотрасли за 2017 год составил 129,5 млн. рублей. По
сравнению с 2016 годом рост в сопоставимых ценах составил 61,3%.
По оценке, в 2018 году объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по данному
виду деятельности составит 164 млн. рублей (120,7% к уровню 2017 года в
сопоставимых ценах).
2019 год (прогноз) – 174,2 млн. рублей (100,7% в сопоставимых ценах)
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2020 год (прогноз) – 182,9 млн. рублей (99,7% в сопоставимых ценах)
2021 год (прогноз) – 192,4 млн. рублей (99,8% в сопоставимых ценах)
Производство пищевых продуктов в районе осуществляется в рамках
малого бизнеса: производством хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий
занимаются ОАО «Равнинное», ИП Буланов П.В., ИП Родионов Н.П., ИП
Верёвкин А.Н.; переработку рыбы и производство рыбной продукции
осуществляет ИП Никульчева Л.А.
Производство хлеба и хлебобулочных изделий осуществляет также
представитель крупного бизнеса – ООО «ЕвроХим-ВолгаСервис».
Объём продукции, произведённой в рамках подотрасли за 2017 год,
составил 28,5 млн. рублей темп роста в сопоставимых ценах к 2016 году –
120,5%. В течение года произведено порядка 283 тонн хлеба, хлебобулочных
изделий и кондитерской продукции, а также около 43-х тонн рыбной продукции.
Практически вся произведенная пищевая продукция – 98% – реализуется на
территории Котельниковского района через мелкорозничную торговую сеть –
палатки, павильоны, киоски и торговые места на МУП «Колхозный рынок» и
ООО «Саланг».
По оценке, в 2018 году объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по данному
виду деятельности оценивается в 28,9 млн. рублей (102,2% к 2017 году в
сопоставимых ценах);
2019 год (прогноз) – 30,0 млн. рублей (100,6% в сопоставимых ценах)
2020 год (прогноз) – 31,2 млн. рублей (100,6% в сопоставимых ценах)
2021 год (прогноз) – 32,4 млн. рублей (100,3% в сопоставимых ценах)
Химическое производство
Начало химического производства в Котельниковском районе планируется
на 2018 год. Строительство Горнообогатительного комбината по добыче и
обогащению калийных солей мощностью 2,3 млн. тонн в год 95 процентов KCL
Гремячинского месторождения Котельниковского района Волгоградской
области осуществляется ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». Общая стоимость
проекта – 131,4 млрд. рублей, количество рабочих мест – 1842; срок реализации
проекта – 2008–2022 годы. В 2018 году предприятие планирует выпустить 131
тыс. тонн калийных удобрений, в 2019 году – 798 тыс. тонн в год, в 2020 году –
1257 тыс. тонн, 2021 году – 2300 тыс. тонн.
По данным ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», объем отгруженной продукции,
выполненных работ и услуг собственными силами предприятия прогнозируется:
в 2019 году – 11,3 млрд. рублей, в 2020 году – 14,9 млрд. рублей, в 2021 году –
27,7 млрд. рублей.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха на территории района осуществляют МУП «Тепловые сети», а также ряд
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обособленных подразделений, таких как ПАО «Волгоградоблэлектро» филиал
Пригородные МЭС, ПАО «Волгоградэнергосбыт» Котельниковские РЭС. Объем
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными
силами
данными
предприятиями
и
обособленными
подразделениями в 2017 году составил 356,2 млн. рублей. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года темп роста объемов производимой
продукции данными предприятиями в сопоставимых ценах составил 104,6%.
По оценке, в 2018 году объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по данному
виду деятельности оценивается в 373,0 млн. рублей (100,4% к уровню 2017 года
в сопоставимых ценах);
2019 год (прогноз) – 393,5 млн. рублей (100,5% в сопоставимых ценах)
2019 год (прогноз) – 408,8 млн. рублей (99,7% в сопоставимых ценах)
2020 год (прогноз) – 424,8 млн. рублей (99,9% в сопоставимых ценах)
Водоснабжение; водоотведение, организаций сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений осуществляют МУП
«Водоканал», МУП «Веселовское», а также ряд некоммерческих огороднических
товариществ, организованных на территории поселений.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами данными предприятиями в 2017 году
составил 59,0 млн. рублей, что в сопоставимых ценах по полному кругу
организаций составляет 114% к уровню 2016 года.
По оценке, в 2018 году объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по данному
виду деятельности составит 61,4 млн. рублей (98% к уровню 2017 года в
сопоставимых ценах);
2019 год (прогноз) – 63,8 млн. рублей (100% в сопоставимых ценах)
2020 год (прогноз) – 66,4 млн. рублей (100% в сопоставимых ценах)
2021 год (прогноз) – 69 млн. рублей (100% в сопоставимых ценах).
Производство прочих деревянных строительных конструкций и
столярных изделий осуществляет ИП Терещук С.Н. За 2017 г. стоимость
отгруженной продукции составила 3,6 млн. рублей, увеличившись по сравнению
с 2016 годом в 3,8 раза в сопоставимых ценах.
2018 год (оценка) – 3,86 млн. рублей (100% в сопоставимых ценах)
2019 год (прогноз) – 4,06 млн. рублей (100% в сопоставимых ценах)
2020 год (прогноз) – 4,25 млн. рублей (100% в сопоставимых ценах)
2021 год (прогноз) – 4,43 млн. рублей (100% в сопоставимых ценах).
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2.2. Сельское хозяйство
Аграрная политика района направлена на устойчивое развитие
агропромышленного комплекса
По состоянию на 01.01.2018 года в АПК района функционируют 27
сельскохозяйственных предприятий, 159 крестьянских (фермерских) хозяйств, 1
пункт по убою скота, 1 инкубатор, 5 субъектов пищевой и перерабатывающей
промышленности (хлебопечение, соление рыбы). На малый бизнес приходится
178 субъектов сельскохозяйственной отрасли (95,7%). В соответствии с данными
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г., полученными в 2017
году, в Котельниковском районе насчитывается 9,4 тыс. личных подсобных
хозяйств.
Объём валового производства продукции за 2017 год в хозяйствах всех
категорий составил 3981,4 млн. рублей, индекс сельхозпроизводства к 2016 году
– 88,6%.
В структуре производства и реализации продукции, работ, услуг валовое
сельхозпроизводство составляет 22%, в котором 38,4% продукции произведено
крестьянскими фермерскими хозяйствами, 39,3% – личными подсобными
хозяйствами, 22,3% – сельхозпредприятиями. В среднесрочной перспективе
существенных изменений в структуре сельхозпроизводства района
существенных изменений не ожидается.
Для сельскохозяйственной отрасли района характерно растениеводческое
направление. Площадь сельхозугодий составляет 273,2 тыс. га, из них пашни –
195,5 тыс. га.
Площади посевов сельскохозяйственных культур в текущем году в
хозяйствах всех категорий составили 113,6 тыс. га (на 3,3% ниже уровня
прошлого года). При этом посевы зерновых культур по сравнению с прошлым
годом увеличились на 855 га и составили 104,6 тыс. га (92%), технических
культур – сократились на 3,8 тыс. га и составили 4,1 тыс. га.
Валовое производство продукции животноводства составляет 32% от
общего объема валового сельхозпроизводства. За отчетный период в хозяйствах
всех категорий произведено продукции животноводства на общую сумму 1068,3
млн. рублей, при этом 90% продукции производится личными подсобными
хозяйствами.
Продукция животноводства на 90% произведена личными подсобными
хозяйствами, на 9% – крестьянскими фермерскими хозяйствами, на 1% –
сельхозпредприятиями. Поголовье КРС насчитывает 11,2 тыс. голов, что
составляет 97,3% к 2016 году.
По сравнению с 2016 годом произошло увеличение объема молока,
закупленного у населения – на 7% (5,7 тыс. тонн в натуральном выражении).
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Закупка молока осуществляется пятью приемными пунктами, работающими на
территории района. Средняя закупочная цена составляет 19,5 рублей за 1 кг.
Аграрии района являются активными получателями более тридцати видов
государственной поддержки. Наиболее востребованными из них являются:
субсидирование части процента по кредитованию на долгосрочную перспективу,
а также обеспечение погектаровой помощи. В 2017 году из бюджетов всех
уровней сельхозпроизводителями района получена поддержка в размере 136
млн. рублей.
Всего в течение отчетного года в сельское хозяйство направлено около 148
млн. рублей частных инвестиций. На приобретение сельскохозяйственной
техники направлено около 412 млн. рублей, закуплены: 19 зерноуборочных
комбайнов, 31 трактор и 320 единиц другой, более мелкой, техники.
Валовое производство в сельскохозяйственной отрасли района в
прогнозируемом периоде будет ограничиваться низкими закупочными ценами на
продукцию сельского хозяйства, высокой стоимостью покупного сырья и
материалов (ГСМ, электроэнергия, запасные части, семена, корма, удобрения).
По итогам 2018 года валовое производство продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий ожидается в размере 3378 млн. рублей, при этом
ожидается снижение объемов производства зерновых культур по сравнению с
2016 годом на 80 тонн при условии повышения цены за единицу продукции.
В 2019 году объем валового производства планируется повысить до 3529
млн. рублей; в 2020 году – до 3775 млн. рублей; в 2021 году – до 4039 млн.
рублей. Индекс производства сельхозпродукции в прогнозируемом периоде
планируется на уровне 103,8 – 103,6% к предыдущему году в сопоставимых
ценах.
Основными задачами в развитии агропромышленного комплекса на период
2019-2021 годы являются:
- повышение качества продукции, снижение издержек, повышение
рентабельности производства;
- получение урожайности зерновых культур не менее 18 центнеров с
гектара.
Достижение указанных задач будет осуществляться посредством
реализации мероприятий по следующим направлениям:
- соблюдение севооборота (чередование сельскохозяйственных культур и
паров во времени и на территории);
- техническая модернизация сельхозпредприятий и фермерских хозяйств;
- субсидирование сельхозтоваропроизводителей;
- выдача кредитов на сельскохозяйственные нужды в рамках
государственной поддержки;
- сельскохозяйственное страхование.
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Точками роста в животноводстве станет поддержка и развитие семейных
животноводческих ферм, приобретение племенного КРС, проведения
селекционной работы, направленной на совершенствование племенных и
продуктивных качеств. Базой для их достижения является реализация
инвестиционных проектов.
В прогнозируемом периоде планируется продолжить реализацию
муниципальных программ:
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Котельниковского
муниципального района Волгоградской области» на 2017 – 2020 годы в рамках
которой проводятся мероприятия по субсидированию затрат, несвязанной
поддержки в области растениеводства, компенсацию части затрат, меры гос.
поддержки сельхозпроизводителей;
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий
Котельниковского
муниципального района Волгоградской области на 2014 – 2017 годы и на период
до 2020 года» предусматривает субсидирование затрат по улучшению
жилищных условий, граждан, проживающих в сельской местности; гранты на
поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности;
строительство ФАПа в ст. Пугачевская (2018 – 2019 годы); строительство
плоскостных спортивных площадок в ст. Пугачевская и в х. Красноярский (2019
год); Центр культуры и досуга в Пугачевском сельском поселении (2019 год)
2.3. Транспорт и связь
Система транспортного обеспечения населения Котельниковского района
пассажирскими перевозками включает в себя автомобильный и пригородный
железнодорожный транспорт.
В г. Котельниково организовано транспортное обслуживание населения
силами МУП «Управляющая компания». За 2017 год предприятием на маршруте
«Город» протяженностью 17,3 км выполнено 4,6 тыс. рейсов, пробег автобусов
составил 96 тыс. км, перевезено 55 тыс. пассажиров.
К межпоселенческому и межрайонному транспортному обслуживанию
населения привлечены частные перевозчики: в районе функционирует 5
межмуниципальных маршрутов, работающих в режиме маршрутного такси (г.
Котельниково – пос. Приморский, г. Котельниково – х. Чиганаки, г.
Котельниково – х. Поперечный, г. Котельниково – ст. Нагавская, г.
Котельниково – х. Веселый).
В районе грузоперевозки на коммерческой основе автомобильным
транспортом организаций осуществляют: АО им. Крупской, ОАО
«Котельниковоспецстрой», Филиал «Путь Ильича» ОАО «Орловское», АО
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«Равнинное», относящиеся к крупным и средним предприятиям, а также 78
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность
автомобильного грузового транспорта и перевозки грузов специализированным
транспортом. По данным Волгоградстат, грузовые перевозки на коммерческой
основе автомобильным транспортом организаций, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства, в 2017 году возросли на 2,6% по сравнению с 2016
годом, при этом грузооборот увеличился в 1,9 раза.
Объем расходов консолидированного бюджета Котельниковского
муниципального района на дорожное хозяйство в 2017 году составил 49,2 млн.
рублей (в 2016 году – 49,5 млн. рублей). По оценке, в 2018 году общий объем
расходов консолидированного бюджета района на дорожное хозяйство
ожидается в размере 51,0 млн. рублей. В 2019 году на дорожное хозяйство
планируется направить 49,3 млн. рублей; в 2020 году – 50,0 млн. рублей; в 2021
году – 50,0 млн. рублей.
В 2017 году веден в строй автодорожный путепровод на 188 км в г.
Котельниково протяженностью 1,32 км, что позволило частично
усовершенствовать транспортную инфраструктуру района.
В 2018 году в Котельниковском городском поселении проведен ямочный
ремонт автомобильных дорог по улицам: Беловицкого, Ленина, Пушкина,
Ротмистрова, Малиновского, Северная. Объем выполненных работ составил
2024 м2 на сумму 1,95 млн. рублей. Текущий ремонт проведен по ул.
Беловицкого – объем работ составил 1260 м2 на сумму 1,73 млн. рублей, ул.
Набережная – объем 720 м2 на сумму 1,16 млн. рублей, ул. Волгодонской –
объем 600 м2 на сумму 1,17 млн. рублей, от ул. Ротмистровой 1250 м2 на сумму
1,70 млн. рублей. Проведено асфальтирование внутридворовых дорог в ДОСах –
объем работ 6640 м2 на сумму 9,1 млн. рублей. Проведены работы по ул.
Калинина – объем 5745 м2 на сумму 6,64 млн. рублей. До конца года
запланирован текущий ремонт по ул. Сербина объемом 2900 м2.
В прогнозируемом периоде будет продолжена работа по проведению
мероприятий по паспортизации дорог местного значения, установка дорожных
знаков, строительство тротуаров, капитальный и ямочный ремонт имеющегося
асфальтового покрытия автомобильных дорог и дворовых территорий.
В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы и
обеспечение безопасности дорожного движения Котельниковского городского
поселения» на период запланированы мероприятия за счет средств бюджета
Котельниковского городского поселения:
Наименование
мероприятия
Ямочный ремонт
внутригородских дорог

ед.
измерения
м2
тыс. руб.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2 024
1 954,0

2 050
1 968,0

2 055
1 972,8

2 060
1 977,6

13

Ремонт дворовых
территорий

м2
тыс. руб.

8 210
10 990,2

8 215
10 679,5

8 220
10 686,0

8 225
10 692,5

Ремонт внутригородских м2
дорог
тыс. руб.
м2
Ремонт тротуарных
тыс. руб.
дорожек

10 985
13 528,8
11 557
2 956,1

10 990
13 517,7
11 560
3 004,6

10 995
13 523,9
11 565
3 006,9

11 000
13 530,0
11 570
3 008,2

Итого

29 429,1

29 169,8

29 189,6

29 208,3

Тыс. руб.

Кроме того, на прогнозируемый период Котельниковским городским
поселением предусмотрены следующие основные мероприятия:
- содержание автомобильных дорог в зимний период;
- грейдирование дорог;
- ремонт дорожных знаков;
- разметка пешеходных переходов;
- скашивание травы по обочинам дорог;
- ремонт светофорных объектов;
- приобретение и установка дорожных знаков;
- капитальный ремонт бордюрных камней.
В бюджеты сельских поселений ежегодно закладываются средства на
проведение ямочного ремонта дорог с твердым покрытием, грейдирование,
подсыпку песком и щебнем. По оценке, в 2018 году на данные мероприятия
планируется направить не менее 13 млн. рублей; в 2019-2021 годах – порядка 1112 млн. рублей.
В 2019 – 2021 годах будет продолжена работа по проведению мероприятий
по паспортизации дорог местного значения, установка дорожных знаков,
строительство тротуаров. Каждым поселением Котельниковского района
разработаны Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
на период 2016-2026 годы. Программы включают мероприятия по содержанию и
ремонту автомобильных дорог с финансированием из бюджетов поселений.
Для успешного решения задач по развитию экономики, повышения
инвестиционной привлекательности и качества жизни на территории района,
необходимо обеспечить развитие дорожной инфраструктуры. Это одна из
главных задач администрации района и поселений.
В рамках реализации соглашения о социально-экономическом
сотрудничестве в целях создания объектов общественной инфраструктуры г.
Котельниково Волгоградской области от 29.09.2015 г., ООО «ЕвроХимВолгаКалий» в 2016 г. начато проектирование нового участка региональной
дороги «г. Котельниково - х. Караичев - х. Нижние Черни», протяженностью 34
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км.
Основной проблемой в сфере дорожного хозяйства района остается высокая
доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям (67,7%).
По итогам 2017 года объем услуг связи составил 85,7 млн. рублей, по
итогам 2017 года показатель оценивается в 90,5 млн. рублей, по прогнозу на
2018 год – 95,6 млн. рублей, 2019 год – 101,1 млн. рублей, 2020 год – 106,8 млн.
рублей.
2.4. Инвестиции
В настоящее время экономика района имеет стабильный приток инвестиций
и занимает лидирующую позицию в области по объему инвестиций в основной
капитал на душу населения. Район занимает третье место в области по динамике
ввода жилья за счет всех источников финансирования.
За последние пять лет объем инвестиций в основной капитал вырос почти в
2 раза и по данным Волгоградстат составил за 2017 год 21,3 млрд. рублей, что в
сопоставимой оценке составляет 144,5% к уровню 2016 года, из них собственные
средства инвесторов составляют 20,8 млрд. рублей, привлечённые – 0,5 млрд.
рублей. В производственную сферу направлено 20,0 млрд. рублей, в социальную
– 1,3 млрд. рублей.
Инвестиции
территории

в

производственную

сферу

и

комплексное

освоение

Основной объём инвестиций – 88% – приходится
на «Развитие
Котельниковской промышленной зоны Волгоградской области на базе освоения
Гремячинского месторождения калийных солей» – 18,8 млрд. рублей, в том
числе в производственную часть направлено 17,5 млрд. рублей, 1,2 млрд. рублей
– в социальную сферу.
В связи со строительством ГОКа в районе было создано более 3000 рабочих
мест. За период работы в 2005-2017 гг. инвестиции компании составили 105,1
млрд. рублей, в бюджеты различных уровней и государственные внебюджетные
фонды перечислено налогов и сборов – 3,3 млрд. рублей. Расходы на
благотворительность составили – 0,6 млрд. рублей. Помимо промышленной
инфраструктуры
предприятием
реализуется
программа
жилищного
строительства, сданы в эксплуатацию 10 многоквартирных домов на 402
квартиры, 32 коттеджа, общежитие на 200 мест, рабочий посёлок на 1000 мест,
гостиница со спортивным залом.
Важным вкладом в развитие социальной сферы района является
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строительство за счет средство ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» детского сада на
100 мест в п. Дубовая роща г. Котельниково. В настоящее время строительство
завершено, осуществляется приобретение и монтаж оборудования, мебели и
инвентаря.
Вместе с тем, необходимо отметить, что с учётом трудных геологических и
гидрогеологических условий, а также финансовых затруднений компания ООО
«ЕвроХим-ВолгаКалий» не смогла выйти на запланированные проектные
мощности к 2018 году, поэтому была вынуждена корректировать
первоначальные инвестиционные планы и сроки ввода в эксплуатацию
строящегося предприятия. По обновлённому графику работ ввод в эксплуатацию
намечен на 2018 год.
Кроме указанного проекта инвестиционная деятельность в районе ведется
по следующим направлениям, реализацию которых планируется продолжать в
среднесрочной перспективе:
Реализация аграрных инвестиционных проектов
Инвестиции в сельское хозяйство и на развитие сельских территорий района
составили в 2017 году порядка 600 млн. рублей, из них: на реализацию
инвестиционных проектов направлено 147,8 млн. рублей, на приобретение
сельскохозяйственной техники и оборудования – 411,8 млн. рублей.
В
2017
году
реализовывалось
8
инвестиционных
проектов
агропромышленного направления, 6 из которых завершены:
− три инвестиционных проекта по орошению участков «Первый лог»,
«Сафроновский-2», «Сафроновский-3» на территории Захаровского сельского
поселения. Инвестор – ИП глава КФХ Алимов В.Л. Общая площадь орошаемых
земель составила – 1077,2 га, общая сумма инвестиций – 124,62 млн. рублей.
Количество новых рабочих мест по трём проектам составила 10 человек;
− «Строительство зерноочистительного комплекса в АО «Равнинное» в
Чилековском сельском поселении». Инвестор – АО «Равнинное». Освоено
инвестиций – 17,012 млн. рублей;
− «Строительство быстровозводимого бескаркасного арочного ангара на
территории Котельниковского сельского поселения». Инвестор – ИП глава КФХ
Яковлев А.В. Освоено инвестиций – 2,9 млн. рублей;
− «Развитие хозяйства ИП Главы КФХ Петрушина Д.А. по направлению
молочного крупного рогатого скота». Инвестор - ИП глава КФХ Петрушин Д.А.
Освоено инвестиций - 2,97 млн. рублей. Заключено Соглашение о
предоставлении грантов на поддержку начинающих фермеров от 28.06.2017 г.
В стадии реализации находятся инвестиционные проекты:
− «Создание условий по сбору, хранению (охлаждению) и транспортировке
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молока до потребителя в ст. Пугачевская». Инвестор – СПК «Пугачёвский».
Стоимость по проекту – 3,0 млн. руб. Всего освоено с начала реализации проекта
- 0,15 млн. руб.
− «Строительство цеха по глубокой переработке рыбной продукции в СПК
«Приморец». Инвестор – ИП Иванов В.В. Стоимость проекта – 12,0 млн. руб.
Всего освоено с начала реализации проекта – 1,3 млн. рублей.
Бюджетные инвестиции
На ремонт водозаборных сооружений и развитие сетей водоснабжения в
Верхнекурмоярском, Красноярском, Нагавском, Пугачёвском сельских
поселениях в 2017 году администрацией района направлены межбюджетные
трансферты в сумме 4, 6 млн. рублей, из них освоено 4 ,4 млн. рублей.
За летний период на ремонт образовательных учреждений в сельских
поселениях израсходовано 10,6 млн. рублей. Так же за счет средств бюджета
района построена и введена в эксплуатацию автономная котельная к школе в х.
Семичный (7,1 млн. рублей).
На ремонт объектов образования в сельской местности в 2017 год выделено
10,6 млн. рублей.
Три сельских поселения – Семиченское, Наголенское, Захаровское – стали
победителями
Волгоградского
областного
конкурса
проектов
по
благоустройству территории муниципальных образований Волгоградской
области в 2017 году и получили по 3 млн. рублей каждый на реализацию
проектов по благоустройству центральных усадьб.
В рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», за счет
средств федерального и областного бюджетов построен фельдшерскоакушерский пункт в п. Равнинный. Все строительно-монтажные и отделочные
работы завершены. Выполнено благоустройство прилегающей территории,
установлено медицинское оборудование и мебель. Общий объем инвестиций –
7,9 млн. рублей. Кроме того, по вышеуказанной программе выполнена проектная
документация по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт в ст. Пугачевская.
Проект находится на экспертизе.
Жилищное строительство
По состоянию на 01.01.2018 года общая площадь жилищного фонда
района составила 752,3 тыс. кв.м., что на 1 жителя составляет 20,8 кв.м. По
данным Волгоградстат ввод жилья индивидуальными застройщиками за 2017
год по району составил – 6,7 тыс. кв. м. на общую сумму 44,6 млн. рублей (что
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на 22,6% больше, чем за 2016 год).
На сегодняшний день сохраняется острая потребность в строительстве
нового жилья. Среди категорий граждан, особо нуждающихся в жилье, можно
назвать молодые и многодетные семьи, дети-сироты, молодые специалисты и
т.д.
Для решения жилищного вопроса и укрепления семьи предоставлено в
аренду 48 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
Многодетным семьям и ветеранам боевых действий для индивидуального
жилищного строительства предоставлено бесплатно 26 земельных участков (с
начала действия программы предоставлено 173 земельных участка это 26% от
числа стоящих на учете).
В настоящее время на очереди в обеспечении жильем молодых семей
состоит 449 семей, их них 19 – многодетных. В течение всего периода
реализации программы выдано 464 сертификата, в том числе социальные
выплаты в этом году получили 12 семей.
В течение 2017 года были предоставлены социальные выплаты на
строительство жилья семье из Захаровского сельского поселения.
Администрацией Котельниковского городского поселения приобретены
квартиры для двух семей.
В соответствии с данными Волгоградстат, объем жилищного строительства
за 2017 год по району составил 6,77 тыс. кв.м., ввод жилья в отчетном году
осуществлялся только индивидуальными застройщиками.
В 2018 году ввод жилья по району оценивается в 7,0 тыс. кв.м.; в 2019 году
– 28,8 тыс. кв.м.; 2020 год – 3,1 тыс. кв.м.; 2021 год – 3,2 тыс. кв.м. К концу 2021
года обеспеченность жильем на 1 жителя района прогнозируется в 22,0 кв.м., что
составляет 105,8% к базовому 2017 году.
Для активизации процесса привлечения инвестиций на территории района
осуществляется подготовка специальных инвестиционных площадок. На
сегодняшний день в районе имеется 14 инвестиционных площадок общей
площадью 156,2 га, в том числе 3 площадки сельскохозяйственного назначения
(127,3 га), 4 площадки промышленно-производственного назначения (6,03 га), 1
площадка для строительства туристско-рекреацион
ной зоны (5,0 га), 1 площадка для жилищного строительства (0,5 га) и 5
площадок для иного строительства (17,5 га).
Объем инвестиций в основной капитал на среднесрочную перспективу
спрогнозирован с учетом затрат на завершение реализуемых инвестиционных
проектов: 2018 год – 14,3 млрд. рублей; 2019 год – 19,1 млрд. рублей; 2020 год –
8,9 млрд. рублей; 2021 год – 7,1 млрд. рублей.
Основными задачами на среднесрочную перспективу в сфере бюджетных
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инвестиций являются:
окончание строительства физкультурно-оздоровительного центра в п.
Дубовая роща г. Котельниково;
строительство котельных к объектам образования и культуры;
реконструкция и ремонт объектов образования, культуры, физкультуры и
спорта, сферы ЖКХ и транспорта.
2.5. Строительство
Вид деятельности «строительство» является наиболее значимым для
экономики района. В связи с активной реализацией инвестиционного проекта по
освоению Гремячинского месторождения калийных солей, объем работ,
выполненных крупными и средними организациями по виду деятельности
«строительство», за последние несколько лет существенно возрос: с 365,9 млн.
рублей в 2010 году до 7246,8 млн. рублей – в 2017 году; рост по сравнению с
2016 годом составил 106,5% в сопоставимых ценах.
В апреле 2017 года введен в эксплуатацию значимый транспортный объект
капитального строительства «Комплексная реконструкция участка им. Максима
Горького – Котельниково. Автодорожный путепровод на 188 км в г.
Котельниково Волгоградской области» протяженностью 1,3 км. Построенный
объект обеспечил транспортную связь между жилыми и промышленными
районами в городе Котельниково, а также связь с магистральными улицами и
внешней автомобильной дорогой Волгоград – Котельниково – Сальск – Ростовна-Дону.
Реализация
строительства
осуществлялась
на
условиях
софинансирования из трех уровней бюджета: федеральный, региональный и
местный. Стоимость объекта согласно балансовой ведомости составила 419,2
млн. рублей.
В рамках реализации МП «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Котельниковского муниципального района
Волгоградской области на период 2010-2020 года» реконструкция здания
котельной к детскому саду № 5 «Солнышко» за счет средств бюджета
Котельниковского муниципального района.
В рамках реализации МП «Устойчивое развитие сельских территорий
Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» реализовано мероприятие по разработке
проектно-сметной документации объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в ст.
Пугачевская Котельниковского муниципального района Волгоградской
области», получено положительное заключение государственной экспертизы
проектно-сметной документации объекта.
Выполняются мероприятия по разработке проектно-сметной документации
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объектов:
- «Автономная газовая котельная к МКОУ Чилековская СШ» (проектносметные мероприятия и строительство);
- «Автономная газовая котельная к МКОУ Майоровская СШ» (проектносметные мероприятия и строительство);
В 2019 году намечены мероприятия по разработке проектно-сметной
документации следующих объектов:
- «Автономная газовая котельная к МКОУ СШ № 4 и МБДОУ ДС № 1
«Красная шапочка» (проектно-сметные мероприятия и строительство);
- выполнение работ по газификации объекта «МБДОУ ДС № 1 «Чебурашка»
(проектно-сметные мероприятия и производство работ);
- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по
объекту «Автономная котельная к МБДОУ ДС "Ручеек" Котельниковского
муниципального района Волгоградской области»;
- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по
объекту «Оборудование приставным котлом здания Котельниковской НОШ
Котельниковского муниципального района Волгоградской области».
Во исполнение протокола совещания по вопросу строительства
социальных объектов в рамках реализации инвестиционного проекта освоения
Гремячинского месторождения калийных солей в Котельниковском районе
Волгоградской области от 01.06.2017 г., администрацией района начато
строительство объекта «Региональный спортивно-тренировочный центр с
трибунами для зрителей в зоне «А» жилого района «Дубовая роща» г.
Котельниково. Объем капитальных вложений по объекту составит 270,3 млн.
рублей.
По итогам 2018 года объем работ, выполненных по виду деятельности
«строительство» оценивается в 9420,8 млн. рублей (темп роста к 2017 году в
сопоставимых ценах – 123,6%); в 2019 году показатель прогнозируется в размере
10363,0 млн. рублей (с ростом к 2018 году в сопоставимых ценах – 104,8%); в
2020 году – 8188 млн. рублей (75,4% к 2019 году в сопоставимых ценах); в 2021
году – 6550,5 млн. рублей (76,6% к 2020 году в сопоставимых ценах). Снижение
объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» обусловлено
завершением реализации производственной части проекта «Развитие
Котельниковской промышленной зоны Волгоградской области на базе освоения
Гремячинского месторождения калийных солей».
В прогнозируемом периоде продолжится строительство объектов в рамках
реализации государственных и муниципальных программ.
Основными проблемами района в сфере строительства является
отдаленность от областного центра, отсутствие логистической схемы,
предприятий по производству строительных конструкций, что приводит к
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удорожанию стоимости стройматериалов, это, в свою очередь, затрудняет
привлечение потенциальных подрядчиков; отсутствуют свободные земельные
участки, обеспеченные инженерными коммуникациями.
2.6. Потребительский рынок
Сфера потребления является индикатором благополучия населения. Общее
количество предприятий розничной торговли на территории Котельниковского
муниципального района составляет 293 единицы, из них 193 магазина и 100
нестационарных торговых объекта (киоски, павильоны). Площадь торговых
объектов составляет около 14,4 тыс. кв.м.
Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей составляет более
394 м2 при нормативе 334 м2.
По сравнению с 2016 годом оборот розничной торговли по району возрос на
12,6% в действующих ценах и на 108,1% - в сопоставимых. В денежном
выражении показатель составил 2,3 млрд. рублей, что на душу населения
приходится 5,4 тыс. рублей.
Основная доля в сфере розничного товарооборота приходится на крупные
торговые сети – 71,6% или 1680,4 млн. рублей. На сегодняшний день в районе
работают 17 наименований хозяйствующих субъектов, относящихся к торговым
сетям. Сложившаяся ситуация характеризуется масштабным распространением
сетевого принципа создания крупных продовольственных магазинов,
супермаркетов, осуществляющих продажу товаров методом самообслуживания с
применением компьютерных касс и штрихового кодирования товаров.
В 2018 году введено в эксплуатацию 3 магазина в г. Котельниково.
В
Котельниковском
районе
осуществляет
деятельность
один
сельскохозяйственный рынок на 780 торговых мест, в том числе крытых – 403.
Объем продаж товаров на сельскохозяйственном рынке за 2017 год составил 79,9
млн. рублей, или 151,1% к 2016 году в сопоставимых ценах. Доля рыночной
торговли в общем объеме продаж составляет 3,4%. МУП «Колхозный рынок»
продолжаются работы по ремонту и оснащению основных средств, в целях
соответствия санитарным требованиям торговых мест. В текущем году на это
выделено 3 млн. рублей, что позволило построить навес под торговлю овощами
и благоустроить территорию рынка по ул. Железнодорожная; оснастить
охладительным оборудованием мясомолочный корпус; организовать отопления
в трех торговых корпусах; провести водопровод и канализацию в торговый
павильон.
По состоянию на 01.01.2018 года количество предприятий общественного
питания Котельниковского муниципального района составило 28 единиц на 709
посадочных мест, из них: 1 ресторан, 7 кафе, 1 бар, 9 закусочных, 1 столовая, 9
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прочих объектов общественного питания (бистро).
Оборот общественного питания в Котельниковском муниципальном районе
в отчетном периоде составил 111,4 млн. рублей, или 107,3% к 2016 году в
действующих ценах и 103,2% - в сопоставимых ценах. На душу населения
показатель составляет 3,1 тыс. рублей.
За 2017 год объем оказанных населению платных услуг составил 573,2 млн.
рублей или 107,9% к 2016 году в действующих ценах и 103,3% - в сопоставимых
ценах. Объем оказанных платных услуг на душу населения – 15,7 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2018 года на территории Котельниковского
муниципального района в сфере бытового обслуживания населения
осуществляет деятельность 93 хозяйствующих субъектов с общей численностью
работников около 159 человек. В отчетном периоде населению района оказано
бытовых услуг на общую сумму 50,9 млн. рублей (101,2% к 2016 году).
В целом, сложившуюся структуру потребления населением платных услуг
можно назвать стабильной и ориентированной на удовлетворение
первостепенных социально-бытовых потребностей.
Развитие секторов потребительского рынка в среднесрочной перспективе
предусматривается в целом умеренными темпами.
В прогнозируемом периоде структура и объем потребительского рынка
будут определяться организацией деятельности предприятий розничной
торговли и структурой платежеспособного спроса населения.
По оценке, в 2018 году оборот розничной торговли в сопоставимых ценах
превысит уровень 2017 года на 4,1% и в физической массе достигнет 2498,4 млн.
рублей. В 2019 году товарооборот по Котельниковскому району прогнозируется
на уровне 2663,29 млн. рублей или 102,3% к 2018 году в сопоставимых ценах. В
2020 году – 2836,3 млн. рублей или 102,9% к 2019 году. В 2021 году – 3020,6
млн. рублей или 102,4% к 2020 году в сопоставимых ценах.
Ожидается, до конца прогнозируемого периода доля оборота розничной
торговли по торговым сетям в общем объеме розничного товарооборота
останется на уровне базового 2017 года и составит порядка 71,6%. В 2021 году
данный показатель достигнет 2161,5 млн. рублей против 1680,4 млн. рублей в
2017 году.
По оценке, в 2018 году объем продаж на розничных рынках и ярмарках
составит 85 млн. рублей; в 2019 году – 90,7 млн. рублей; в 2020 году – 96,6 млн.
рублей; в 2021 году – 102,8 млн. рублей, при этом изменения доли рыночного
оборота в общем объеме оборота розничной торговли не ожидается.
По оценке, в 2018 году оборот общественного питания сложится в объеме
84,7 млн. рублей, что в сопоставимой оценке составит 74,1% к уровню 2017 года.
В 2019 году – 88,2 млн. рублей или 100% к 2018 году в сопоставимых ценах. В
2020 году – 91,4 млн. рублей или 100% к 2019 году в сопоставимых ценах. В
22

2021 году – 95,1 млн. рублей или 100% к 2020 году в сопоставимых ценах.
Ожидается, что в 2018 году объем платных услуг, оказанных населению,
сложится в объеме 606,9 млн. рублей или 101,8% к уровню 2017 года в
сопоставимых ценах. В 2019 году – 645,0 млн. рублей или 101,4% к уровню 2018
года в сопоставимой оценке. В 2020 году – 686,3 млн. рублей или 102,1% к 2019
году в сопоставимых ценах. В 2021 году – 730,1 млн. рублей или 102,0% к 2020
году.
Для эффективного развития потребительского рынка в среднесрочной
перспективе планируется реализация следующих направлений: привлечение
инвестиций в развитие объектов потребительского рынка, реализация проектов
по развитию магазинов шаговой доступности, специализированных и
фирменных магазинов, мобильной торговли, содействие развитию конкуренции
на рынках товаров и услуг района. С этой целью на территории г. Котельниково
реализуется 3 инвестиционных проектов в сфере малого бизнеса по
строительству магазинов розничной торговли.
3. Развитие малого и среднего предпринимательства
В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства
Федеральной налоговой службы по Котельниковскому району числится 998
субъектов малого и среднего предпринимательства, среди которых 10 малых
предприятий, 86 микропредприятий и 902 индивидуальных предпринимателя.
Таким образом, индивидуальные предприниматели составляют большую часть
(90%) в структуре субъектов малого и среднего предпринимательства, 9%
хозяйствующих субъектов приходится на долю микропредприятий, менее 1% на долю малых предприятий, при этом большая часть индивидуальных
предпринимателей зарегистрированы в сфере торговли оптовой и розничной;
ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 52%, в сфере сельского
хозяйства – 18%.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество
индивидуальных предпринимателей возросло на 2,4%. В течение года на
территории района зарегистрировано 122 индивидуальных предпринимателя.
В малом и среднем бизнесе района занято 2255 человек. На малых
предприятиях – 492 человек, на микропредприятиях – 179 человек, у
нидивидуальных предпринимателей число работающих составляет 682 человека.
Оборот в сфере малого и среднего предпринимательства за 2017 год
составил 3386,1 млн. рублей. На малый и средний бизнес района приходится
22,6% общего объема производства и реализации продукции, работ, услуг. По
сравнению с соответствующим периодом прошлого года оборот в сфере малого
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и среднего предпринимательства по сопоставимому кругу организаций снизился
на 0,9% за счет незначительного снижения оборота малых предприятий в сфере
сельского хозяйства.
В связи с активным развитием сетевой торговли на территории района
малый бизнес постепенно вытесняется из указанной ниши, так как оказывается
неконкурентоспособным. Кроме того, малый бизнес сталкивается с рядом
трудностей, в числе которых высокие налоги, дороговизна материальнотехнических средств, отсутствие кредитных ресурсов. Эти проблемы негативно
отражаются на финансовом результате и общем состоянии бизнеса. Серьезным
сдерживающим фактором является также невысокий платежеспособный спрос
населения, низкая квалификация самих предпринимателей и наемных
работников. Поэтому, одной из основных задач в развитии малого бизнеса
является содействие получению различных мер гос. поддержки и их расширение
в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Возмещение расходов по приобретению основных средств субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
а
также
молодежного
предпринимательства осуществляется посредством реализации муниципальной
программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства». За
2017 год фактические расходы по программе составили 182,9 тыс. рублей: на
проведение семинаров с ИП направлено 20 тыс. рублей, проведение конкурсов и
тренингов – 62,9 тыс. рублей, субсидирование ИП по направлению «Повышение
качества сервиса при предоставлении услуг населению» - 100 тыс. рублей (1
получатель).
Предприниматели района участвуют в процедурах закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд. Так, за 2017 год заключено 60
контрактов с субъектами малого предпринимательства на общую сумму более 36
млн. рублей или 49% от общего объема закупок.
Особое значение в развитии бизнеса и организации жителями района
собственного дела имеет работа по сокращению административных барьеров, в
связи с чем при Многофункциональном центре начало действовать «Окно для
бизнеса».
Новой практикой применения в нашем районе стала организация бизнестуров: в июне 2017 года по вопросам стимулирования малого и среднего
бизнеса; в сентябре – на тему «Кооперация вместо конкуренции. Способы
выживания в кризис». Особенностью данных мероприятий стало приглашение в
наш район успешных представителей малого и среднего бизнеса г. Волгограда.
В районе активно работает координационный Совет по развитию малого и
среднего предпринимательства и развитию конкуренции, 70% состава
приходится на представителей от бизнеса. В течение отчетного периода Советом
осуществлялось
согласование
проектов
нормативно-правовых
актов,
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касающихся работы и поддержки бизнеса, развития района.
Эффективная система поддержки малого и среднего предпринимательства
создана на региональном уровне.
"Волгоградский
областной
бизнес-инкубатор",
осуществляющее
поддержку предпринимателей на ранней стадии их деятельности, путем
предоставления в аренду нежилых помещений, оборудованных всей
необходимой для работы техникой и мебелью на льготных условиях и оказания
различных дополнительных услуг, обеспечивающих максимально комфортные
условия становления успешного развития бизнеса
- Центр поддержки предпринимательства Волгоградской области
предоставляет бесплатную консультационную и экспертную поддержку по
вопросам ведения предпринимательской деятельности.
Центр
инжиниринга
Волгоградской
области,
оказывающий
консультационную и экспертную поддержку субъектам малого и среднего
предпринимательства Волгоградской области в сфере технологического и
проектного инжиниринга.
- Центр поддержки экспорта Волгоградской области предоставляет
бесплатную консультационную и экспертную поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства по вопросам ведения экспортной деятельности:
К числу организаций, оказывающих финансовую поддержку, относятся:
Некоммерческое партнерство "Региональный гарантийный фонд"
действует в целях повышения доступности заемных средств для субъектов
малого и среднего предпринимательства, предоставляет поручительства по
банковским кредитам субъектам МСП, не имеющим полного залогового
обеспечения.
Государственный фонд "Региональный микрофинансовый центр"
предоставляют займы микрофинансовым организациям для дальнейшего
финансирования субъектов МСП Волгоградской области.
Привлечение представителей малого и среднего предпринимательства
органами местного самоуправления района в созданную систему поддержки
малого бизнеса будет способствовать достижению стабильных показателей в
среднесрочной перспективе:
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, по оценке, в
2018 году составит 3544,8 млн. рублей (104,7% к 2017 году); в 2019 году оборот
субъектов малого и среднего предпринимательства ожидается на уровне 3693,8
млн. рублей (104,2% к 2018 году); в 2020 году – 3852,1 млн. рублей (104,3% к
2019 году); в 2021 году – 4017,1 млн. рублей (104,3% к 2020 году) в
действующих ценах.
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4. Уровень жизни населения
Важными экономическими факторами, определяющими развитие
социальной сферы, служат уровень денежных доходов населения и
потребительский бюджет, которые значительно влияют на потребности
населения в отдельных видах услуг.
За 2017 год общая сумма полученных населением доходов составила 7167
млн. рублей. Отмечается рост показателя к соответствующему периоду
прошлого года на 9,5% или на 619 млн. рублей – в абсолютном значении.
Среднемесячные денежные доходы на душу населения составили 16410 рублей.
Реальные располагаемые денежные доходы населения Котельниковского района
за отчетный год составили 6257,6 млн. рублей, что на душу населения составляет
14328 рублей. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения
к соответствующему периоду прошлого года – 105,6%.
По данным Волгоградстат, среднемесячная заработная плата крупных и
средних предприятий района увеличилась по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года на 10,3% и достигла уровня 39509 рублей при
среднеобластном значении 29653 рубля.
Общий объём расходов населения за 2017 год составил 7095 млн. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы населения
возросли на 663 млн. рублей (главным образом за счет увеличения затрат на
потребительские расходы – на 8,5%). В структуре расходов традиционно
наибольший удельный вес занимают покупка товаров и оплата услуг – 79%.
По оценке, денежные доходы и сбережения населения Котельниковского
района в 2018 году увеличатся на 4,8% к 2017 году. Основная часть денежных
доходов населения района будет использована на покупку товаров и оплату
услуг – 77%.
В соответствии с базовым вариантом рост фонда оплаты труда по полному
кругу организаций в 2019 – 2021 годах ожидается от 5,1 до 6,4% в год и в 2021
году достигнет роста 127,8% к базовому 2017 году. Ожидается рост заработной
платы в связи с повышением размера среднемесячной заработной платы
работников бюджетной сферы, обусловленным исполнением указа Президента
РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики».
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного
работника (по полному кругу предприятий и организаций) в 2021 году
прогнозируется в размере 35,3 тыс. рублей и возрастет по сравнению с 2017
годом на 15,3 процентных пункта.
Рост социальных выплат будет осуществляться в соответствии с
принятыми Российской Федерацией и Волгоградской областью обязательствами.
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Увеличение пенсий, социальных выплат будут способствовать постепенному
увеличению социальных трансфертов населения в 2019-2021 годах: к концу
прогнозируемого периода их объем достигнет 1,8 млрд. рублей, увеличившись к
базовому 2017 году на 19,2%.
Прогнозируется
рост
умеренными
темпами
доходов
от
предпринимательской деятельности, от собственности и прочих источников.
В результате номинальные денежные доходы населения в 2021 году по
сравнению с 2017 годом увеличатся на 18,6%. Среднемесячные доходы на душу
населения района в прогнозируемом периоде будут расти умеренными темпами,
и в 2021 году прогнозируются на уровне 19,6 тыс. рублей, их рост к базовому
2017 году составит порядка 19,7%.
Объем номинальных денежных расходов населения Котельниковского
района в прогнозируемом периоде увеличится на 17,6% по сравнению с 2017
годом. Основная часть (77%) денежных расходов населения района в 2019-2021
годах будет направляться на покупку товаров и оплату услуг. По сравнению с
2017 годом в прогнозируемом периоде потребительские расходы населения
Котельниковского района увеличатся на 14,9%.
Ежегодный прирост обязательных платежей и разнообразных взносов в
прогнозируемом периоде составит порядка 8%, в большей степени за счет
погашения принятых населением кредитных обязательств.
К 2020 году ожидается увеличение объема средств, направляемых в
сбережения: со 116 тыс. рублей в 2016 году до 136,8 тыс. рублей – в 2020 году.
Фактические величины прожиточного минимума на душу населения
Волгоградской области за 2016 и 2017 годы составили 8991 рубль
и 9096 рублей соответственно.
Оценка величины прожиточного минимума на душу населения
на 2018 год произведена исходя из сложившейся величины прожиточного
минимума на душу населения за 2017 год и данных об индексах
потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары
и услуги, предусмотренных основными параметрами прогноза социальноэкономического развития на 2018–2021 годы.
В соответствии с основными параметрами прогноза социальноэкономического развития Волгоградской области на 2019-2021 годы, величина
прожиточного минимума на душу населения в среднем за 2018 год составит 9332
рубля и по сравнению с 2017 годом увеличится на 2,6 процента.
Прогнозные величины прожиточного минимума на душу населения на
2019–2021 годы рассчитаны в соответствии с основными параметрами прогноза
социально-экономического развития на 2018–2021 годы исходя из оценочной
величины
прожиточного
минимума
на
душу
населения
на 2018 год.
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5. Развитие социальной сферы
Социальная сфера включает в себя, прежде всего, воспроизводство
человеческого
фактора,
которое
охватывает
систему
общего
и
профессионального образования, духовно-культурного просвещения, подготовки
и переподготовки кадров с ориентацией на появляющиеся тенденции
структурных сдвигов в национальной экономике, обеспечения занятости и
создания условий для воспроизводства новой генерации работников будущего
общества.
К данному блоку социальной сферы тесно примыкает и здравоохранение, и
социальное обеспечение. Особо важное значение они приобретают на
первоначальной и завершающей стадиях процесса воспроизводства
человеческого фактора, так как в первом случае речь идет об обеспечении
будущего здоровья, образования и культуры, во втором — о защите старости.
5.1. Население
По данным Волгоградстат, по состоянию на 01.01.2018 года численность
постоянного населения района составила 36168 человек, уменьшившись по
сравнению с прошлым годом на 453 человека (за 2016 год уменьшение
численности постоянного население составило 87 человек). В снижение
численности населения района вносит вклад как естественная убыль населения,
так и миграционный отток граждан.
Показатели рождаемости в районе на протяжении нескольких лет
продолжают снижаться. За 2017 год в Котельниковском районе родилось 376
детей, что на 44 ребёнка меньше, чем 2016 году и на 64 ребёнка меньше, чем в
2015 году. Низкий уровень рождаемости обусловлен: низким денежным доходом
большинства молодых семей, отсутствием нормальных жилищных условий,
современной структурой семьи (ориентация на малодетность), увеличением
числа неполных семей, низким уровнем репродуктивного здоровья, высоким
числом прерывания беременности.
Одна из наиболее сложных проблем современного демографического
развития Котельниковского района, как и Волгоградской области, а также
России в целом, – высокая смертность населения. Число умерших возросло по
сравнению с 2016 годом на 23 человека (5,1%) и составило 470 человек.
В структуре общей смертности населения преобладают болезни системы
кровообращения – 57%, второе место отводится злокачественным
новообразованиям – 18%, третье место занимают травмы – 8%, четвертое место
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– заболевания органов пищеварения –5%.
В структуре смертности трудоспособного населения преобладают болезни
органов кровообращения – 39%; злокачественные новообразования –21,3%;
травмы – 20%. Младенческая смертность в районе на протяжении нескольких
лет остается нулевой.
Показатель естественной убыли за 2017 год составил -94 человека (за 2016
год – -67 человек).
В снижение численности постоянного населения района вносит негативный
вклад миграционный компонент: в последнее десятилетие в районе происходит
отток населения в областной центр и за его пределы. В результате миграционной
подвижности населения снижается доля молодежи проживающей в сельской
местности, что способствует ускоренному старению сельского населения,
увеличению смертности и снижению трудового потенциала села.
Численность прибывшего в течение отчетного периода населения составила
687 человек, это на 253 человека меньше, чем за 2016 год. Число выбывших из
района снизилось на 8,5% и составило 1225 человек.
В 2018 году сохраняются негативные тенденции демографических
показателей: за январь – июль в районе родилось 205 детей, показатель
уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на
10,5%. Положительной тенденцией является сокращение числа умерших на 6,8%
или на 18 человек. Показатель естественной убыли составил -43 человека (за
январь – июль 2017 года – -37 человек).
Численность прибывшего в течение января – июля 2018 года населения
составила 702 человека, это на 161 человек больше, чем в соответствующем
периоде 2017 года. Число выбывших из района возросло на 116 человек и
составило 705 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
миграционный отток существенно сократился и составил -3 человека.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2015-2016 годах по
Котельниковскому району составляет 72,25 лет, мужчин – 67,77 лет, женщин –
76,97 лет. Средний возраст населения – 39,6 лет. Демографическая нагрузка на
население
трудоспособного
возраста
составляет
762
человека
нетрудоспособного возраста на 1000 жителей трудоспособного возраста.
По оценке, в 2018 году численность постоянного населения составит 36091
человек. По итогам года ожидается снижение числа родившихся на 11 человек и
уменьшение числа умерших – на 45 человек.
По итогам текущего года ожидается минимизация миграционного оттока
населения – -17 человек.
К концу прогнозируемого периода планируется минимизировать процесс
естественной убыли населения, а также достичь миграционного прироста
населения в количестве 50 человек.
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Достижение поставленных задач будет осуществляться посредством
реализации проекта «Демография» на период 2021-2024 годы, реализация
которого будет осуществляться в рамках национального и регионального
проектов с аналогичным наименованием. В настоящее время разработан план
мероприятий проекта для реализации на территории Котельниковского района
по следующим направлениям:
- поддержка семей, имеющих детей;
- поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения;
- формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;
- создание для всех категорий и групп населения условий для занятий
физической культурой и спортом, массовым спортом.
5.2. Трудовые ресурсы и занятость населения
Прогноз ситуации в сфере формирования и использования трудовых
ресурсов подготовлен на основании сложившихся тенденций социальноэкономического развития Котельниковского района.
В последние годы наблюдается тенденция к снижению численности
населения в трудоспособном возрасте. Так, по данным Волгоградстат, на 01
января 2018 года численность населения района в трудоспособном возрасте
составила 20236 человек, уменьшившись по сравнению с 2016 годом на 550
человек или на 2,6%. В 2017 году, по сравнению с 2016 годом наблюдается рост
численности населения, занятого в экономике, с 18245 человек – в 2016 году до
19828 человек – в 2017 году, что обусловлено ростом числа личных подсобных
хозяйств по итогам сельскохозяйственной переписи 2016 года.
Завершение реализации производственной части инвестиционного проекта
по строительству ГОКа будет оказывать воздействие на рост численности
работающих: к 2021 году она возрастет до 12,5 тыс. человек, то есть на 10,9% по
сравнению с базовым 2017 годом. Однако, кадровый потенциал района в
среднесрочной перспективе не позволит обеспечить потребности рынка труда
района в полной мере, поэтому планируется привлечение порядка 40% от
прогнозируемой потребности специалистов на вновь создаваемые рабочие места
из других районов и регионов.
По данным основных бюджетообразующих предприятий, за период 2018 2021 годы планируется создание порядка 1,2 тыс. новых рабочих мест.
За 2017 год уровень общей безработицы населения Котельниковского
района по методологии Международной организации труда оценивается в 5,18%,
что незначительно отличается от среднеобластного значения (6,0%).
В среднесрочной перспективе ожидается снижение уровня общей
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безработицы (до 4,9% – в 2021 году), что обусловлено:
началом химического производства в Котельниковском районе;
сохранением имеющихся предприятий в районе и числа рабочих мест на
них;
ростом численности индивидуальных предпринимателей и наемных
работников сферы микро- и малого бизнеса.
Впоследствии, с учетом реализации ряда инвестиционных проектов,
развития производства в целях импортозамещения будет отмечаться
постепенное снижение численности зарегистрированных безработных.
В период 2019 – 2021 годы актуальным останется сезонный характер
безработицы, напрямую зависящий от ярко выраженных колебаний
экономической активности в ряде характерных для района отраслей экономики в
течение года (к примеру, сферы обслуживания, торговли, сельского хозяйства,
строительства).
Остается актуальной проблема несбалансированности рынка труда. При
растущем спросе имеется дефицит предложения рабочей силы по профессиям,
требующим среднепрофессионального образования (электриков, трактористов,
технологов среднего звена и т.д.), именно они и заявлены в службу занятости
населения. Поиск специалистов рабочих специальностей на сегодняшний день
требует от работодателей существенных временных затрат в связи с тем, что
таких специалистов практически нет.
По прогнозу потребностей в рабочих и специалистов на период до 2024 года
в Котельниковском районе дополнительно востребовано более 200
трактористов-машинистов; 20 мастеров по техническому обслуживанию и
ремонту машинно-тракторного парка; более 100 рабочих специальностей по
подземной разработке и обогащению полезных ископаемых; машинисты горных
и погрузо-доставочных машин; более 50 мастеров общестроительных работ. В
обслуживающие отрасли востребованы продавцы, официанты, поваракондитеры. Частично разрешить данную проблему возможно посредством
реализации проекта «Город мастеров». В настоящее время данный проект
находится на стадии проектного предложения. Проект рассчитан на учащихся в
возрасте от 13 – 16 лет, только начинающих свой путь профессионального
самоопределения. Основой проекта является инвестиционная составляющая –
создание площадок для проведения профессиональных
проб
по
профилю работы предприятий или подготовке кадров в образовательных
учреждениях. Такие площадки предварительно предполагаются на базе ГБОУ
«Профессиональное училище № 45».
В прогнозируемом периоде совместно с Центром занятости населения
Котельниковского района планируется продолжить ведение мониторинга рынка
труда Котельниковского района посредством опроса работодателей различных
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форм собственности в текущей и перспективной потребности регионального
рынка труда в рабочих и специалистах. Кроме того, во исполнение решений
Правительства Российской Федерации, Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации организован мониторинг реализации мер по
содействию занятости граждан предпенсионного возраста.
Остается актуальной проблема неформальной занятости граждан и выплаты
«серой» заработной платы. Отраслями, где имеют место данные явления,
являются торговля, общественное питание, строительство, сфера услуг и
сельское хозяйство. В связи с этим в 2019-2021 годах деятельность рабочей
группы по снижению неформальной занятости населения, легализации
заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во
внебюджетные фонды планируется продолжить.
В целях снижения напряженности на рынке труда в перспективе будет
продолжена адресная работа с работодателями по оказанию содействия в
подборе необходимых работников, в том числе посредством наполнения
информационно-аналитической системы «Общероссийская база вакансий
"Работа в России".
5.3. Развитие образования
Существующая система муниципального образования района представлена
учреждениями дошкольного образования в количестве 12-ти единиц,
общеобразовательными организациями в количестве 23-х единиц, учреждениями
дополнительного образования детей в количестве 3-х единиц.
По состоянию на 01.07.2018 года численность воспитанников в возрасте 1-6
лет, в муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования на территории района,
составила 1215 детей. Дошкольным образованием охвачено 43,2% детей в
возрасте 1-6 лет. Детские сады в возрасте до 3-х лет посещают 325 детей, на
очереди находятся еще 375 детей. Поручение Президента РФ в обеспечении
местами в детских садах детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет выполнено в полном
объеме.
Обеспеченность района местами дошкольных учреждениях составляет 1210
мест. Основная нагрузка приходится на детские сады г. Котельниково: 8
дошкольных учреждений посещают 1066 детей.
Конкурентная среда в сфере дошкольного образования Котельниковского
муниципального района характеризуется преимущественным преобладанием
муниципальных образовательных организаций с появлением новых участников
образовательного процесса. Негосударственный сектор услуг по дошкольному
образованию является востребованным. В настоящее время около 150 детей
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получают дошкольное образование в 3-х частных образовательных организациях
(ООО «Радуга», «Вершина», «АБВГДейка»).
В среднесрочной перспективе муниципальная политика в сфере
образования будет направлена на увеличение количества мест в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, увеличение доли образовательных
услуг, создание и внедрение новых досуговых и образовательных программ на
всех уровнях системы образования, внедрение и эффективное использование
новых информационных систем и технологий обучения, электронных
образовательных ресурсов нового поколения.
Система дополнительного образования детей представлена МБУ ДОД
«Центр детского творчества», МБОУ ДОД «Детская школа искусств им. Ю.А.
Гагарина, МКОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа», МКОУ ДОД
«Детский экологический центр». Услуги по дополнительному образованию
получают 2723 ребёнка, охват дополнительным образованием детей в возрасте 518 лет составляет 51,1%.
С целью обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного образования, благодаря инновациям, внедренным
за последние годы в образовательный процесс, шанс на полноценное обучение
получили ребята, имеющие серьезные проблемы со здоровьем. В связи с этим
образовательные организации внедряют в школы инклюзивное образование. Это
требует оснащения образовательных организаций специальным оборудованием,
а также приобретение учебных пособий для «особых детей». Для детей,
имеющих проблемы с опорно-двигательным, речевым аппаратом, которые не
могут посещать обычные учебные заведения, осуществляется внедрение
специализированного обучения с тьюторами по индивидуальным программам. В
связи с этим необходимо финансирование расходов на оплату труда
дополнительных штатных единиц – тьюторов. Внедрение педагогических
программ внеурочной деятельности, широкое применение информационнокоммуникативных технологий требует обновления компьютерной техники и
оснащение современным учебным оборудованием образовательных учреждений.
Среди последних новшеств, коснувшихся образовательных учреждений –
проведение единого государственного экзамена в режиме онлайн, прием и
отправка экзаменационных работ путем предварительного сканирования. В
связи с необходимостью вовлечения детей во внеурочную деятельность,
обеспечения постоянной, регулярной занятости несовершеннолетних после
уроков необходимо развивать систему дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях. В последнее время образовательные
организации проходят лицензирование дополнительного образования (кружки)
по различным направлениям (краеведческое, художественно-эстетическое,
спортивное). Это потребует не только дополнительных расходов на
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лицензирование, но и создание современных условий для занятий физической
культурой и спортом (спортивный зал, спортивный городок, наличие
оборудования и инвентаря), хореографией, театром, рукоделием, техническим
творчеством, туризмом.
В соответствии с Законом образовании (ст. 41) оказание первичной медикосанитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере
охраны здоровья, возлагается на образовательные организации. Для этого
необходимо в образовательных организациях оборудовать медицинские
кабинеты. В связи с тем, что большинство зданий образовательных организаций
построено в 60-е -70-е годы, в них не предусмотрено размещение медицинских
кабинетов. Для их обустройства необходимо перепрофилирование имеющихся
помещений, а, следовательно, капитальный ремонт помещений (согласно
требованиям СанПиН) и их оборудование.
Для оптимизации образовательного процесса и сокращения неэффективных
расходов в сфере образования в 2019 – 2021 годах планируется объединение
МКОУ Дорофеевской ОШ с МКОУ Генераловская СШ. МКОУ Чиганакской ОШ
с МКОУ Красноярская СШ: планируется объединение МБДОУ ДС «Улыбка» (х.
Генераловский) и МБДОУ ДС «Казачок» (ст. Пугачевская). В целях организации
подвоза обучающихся к образовательным учреждениям планируется
приобретение 2-х школьных автобусов при условии софинснирования
областного бюджета.
В связи с отсутствием собственного помещения, в среднесрочной
перспективе запланировано присоединение МКОУ ДО «ДЭЦ» к МКОУ ДО
«ЦДТ». С учётом того, что очередь в детские сады ежегодно остается
стабильной, в городе необходимы дополнительные места в детских садах,
которые можно создать только за счет строительства новых дошкольных
учреждений. Частично данную проблему поможет разрешить ввод в
эксплуатацию детского дошкольного учреждения № 1 на 100 мест в п. Дубовая
роща г. Котельниково, который намечен на текущий год. В связи с этим
планируется рост обеспеченности местами в дошкольных образовательных
учреждениях с 430,2 в 2017 году до 483,8 мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет –
в 2018 году.
Решается вопрос о необходимости строительства двух детских дошкольных
учреждений по 100 мест каждый в жилом районе «Дубовая роща» г.
Котельниково. Ввод в эксплуатацию этих объектов снизит проблему
обеспечения детскими дошкольными учреждениями в г. Котельниково, позволит
минимизировать имеющуюся очередность и повысить охват детей в возрасте от
0 до 3 лет услугами дошкольного образования к концу прогнозируемого
периода.
Общеобразовательные учреждения г. Котельниково посещают 2398 человек
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(данные на 01.07.2018 года). Обеспеченность местами в общеобразовательных
учреждениях в г. Котельниково на сегодняшний день составляет 93%, что на
4,5% меньше среднероссийского показателя. 192 ребенка школ г. Котельниково
(9%) обучаются во вторую смену. Общеобразовательные учреждения города
Котельниково построены в 30-50-х годах прошлого столетия. Только в 2-х
общеобразовательных школах города из 5 есть типовые спортивные залы и
пищеблоки, в остальных 3-х только приспособленные помещения, что не
соответствует нормам СанПиН. Количество детей школьного возраста с 2012
года возросло в среднем на 430 человек, из них 421 ребенок работников ООО
«ЕвроХим-ВолгаКалий». С учетом возможности организации обучения в две
смены недостаток мест в общеобразовательных учреждениях составит 500
единиц. А также учитывая то что, жилой микрорайон «Дубовая роща» находится
в 2-х километрах от центра города, необходимо обеспечить доступность
получения образования детям, проживающим в данном микрорайоне.
Считаем необходимым, решить проблему обеспечения детей услугами
образования через строительство современных доступных образовательных
зданий: дошкольного учреждения на 100 мест и общеобразовательной
организации на 500 мест. С учетом увеличения количества рабочих мест в
образовательных учреждениях необходимо обеспечение ведомственным жильем
прибывающих специалистов (30 квартир).
5.4. Развитие здравоохранения
В районе осуществляют деятельность медицинские учреждения различных
форм собственности.
В настоящее время в районе функционируют следующие медицинские
учреждения:
— ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ», имеющая в своем составе стационар на
117 коек с отделениями (хирургическое отделение – на 32 койки,
терапевтическое – на 29 коек, детское – на 14 коек, гинекологическое – на 10
коек, акушерское – на 10 коек, инфекционное – на 16 коек, 6 – сверхместные); 68
коек дневного пребывания (хирургическое отделение – на 20 коек,
терапевтическое – на 20 коек, детское – на 13 коек, гинекологическое – на 5 коек,
акушерское – на 10 коек); Выпасновскую участковую больницу (сестринский
уход) – на 16 коек, районная поликлиника на 100 посещений в смену, 2
врачебные амбулатории (Генераловская и Красноярская) на 12 и 18 посещений,
23 фельдшерско-акушерских пункта.
Показатели младенческой смертности на 1000 родившихся живыми в 2017
году – 0%.
По итогам 2017 года контингент медицинских работников составляет: врачи
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– 49 человек, средний медицинский персонал – 222 человека.
Укомплектованность врачебных должностей составил 75,4%, за счет высокого
процента совместительства – 1,24. В ЦРБ организованы 14 терапевтических
участков, укомплектованность которых физическими лицами участковых врачей
терапевтов в 2017 году остается низкой и составляет 11 физических лиц. По
состоянию на 01.01.2018 года не укомплектованы физическими лицами
должности врачей онколога, офтальмолога, психиатра, фтизиатра, врача
функциональной диагностики. Прием ведут совместители. В детской
поликлинике 8 педиатрических участков, участковых врачей педиатров – 8 (из
них 1 в декретном отпуске), что составляет 100%. Не укомплектована должность
районного педиатра, работает внутренний совместитель.
В сельских ЛПУ также недостаточно врачей лечебного профиля, в том
числе врачей терапевтов, педиатров. В Красноярской и Генераловской
амбулаториях работают врач участковый терапевт, врач стоматолог.
В 2017 году приняты 3 специалиста: 2 – по лечебному делу и 1 – по
педиатрии.
— ГАУЗ «Котельниковская стоматологическая поликлиника» мощностью
77 посещений в смену. Осуществляют деятельность терапевтическое и
ортопедическое отделения и зуботехническая лаборатория в составе
ортопедического отделения. При оказании первичной, в том числе доврачебной
медико-санитарной помощи организуются и выполняются работы (услуги) по
организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу,
стоматологии, стоматологии ортопедической. При оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по
организации здравоохранения и общественному здоровью, детской
стоматологии, ортопедической стоматологии, терапевтической стоматологии,
хирургической стоматологии.
Дефицит медицинских кадров является самой острой проблемой для
государственных медицинских учреждений района. Актуальной остается
проблема старения кадров.
— ООО «Ваш доктор» – предприятие оказывает медицинские услуги
общей врачебной практики с 2011 года.
— ООО «Новамед» – предприятие оказывает медицинские услуги общей
врачебной практики и ультразвукового исследования и прочие услуги. Действует
с 2013 года.
Стоматологические
услуги
предоставляют
4
индивидуальных
предпринимателя.
Создание условий для повышения качества и доступности медицинской
помощи гражданам с учетом демографической ситуации является приоритетным
направлением государственной политики в сфере здравоохранения, как района,
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так и региона в целом.
Для достижения цели предусматривается решение следующих задач:
завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена
(на селе) посредство решения проблемы ветхости зданий ФАПов в п. Рассвет, х.
Терновой, х. Нижние Черни, х. Чиганаки;
обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития
первичной медико-санитарной помощи;
повышение эффективности оказания специализированной, медицинской и
скорой помощи, медицинской эвакуации;
повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование
системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе
детей;
обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и
мотивированными кадрами;
медико-биологическое обеспечение системы здравоохранения.
Указанные задачи призвана решить Государственная программа «Развитие
здравоохранения в Волгоградской области», реализация которой будет
продолжиться, в том числе и на территории Котельниковского района в
прогнозируемом периоде.
5.5. Развитие культуры, спорта и туризма
Культура
В Котельниковском муниципальном районе функционируют 28 культурнодосуговых учреждений (далее именуется - КДУ), 4 из которых имеют статус
юридического лица: МБУК «Дом Культуры» Котельниковского городского
поселения, МБУК «Центр Досуга и Кино» Котельниковского муниципального
района, МКУК «Пугачевский центр культуры, досуга и спорта» Пугачевского
сельского поселения, МКУК Центр культуры и библиотечного обслуживания
«Содружество» Семиченского сельского поселения.
Сеть публичных библиотек района представлена 23 общедоступными
(публичными) библиотеками, из них 3 – с правом юридического лица и 20
библиотек сельских поселений, 2 из которых являются структурными
подразделениями
культурно-досуговых
учреждений,
осуществляющих
библиотечную деятельность.
Историко-краеведческий музей был создан в 1961 году. За время своего
существования площадь музея увеличилась в три раза. История района
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представлена в четырех выставочных залах – зал истории края, зал природы, зал
боевой славы и зал современных достижений. Филиал Историко-краеведческого
музея в ст. Пугачевской Котельниковского района – «Музей казачьей культуры и
быта» работает по сбору исторического материала, сохранению и возрождению
традиционной
культуры,
развитию
агротуризма
на
территории
Котельниковского муниципального района.
В прогнозируемом периоде изменения обеспеченности сетью культурнодосуговых учреждений не планируется.
С целью повышения обеспеченности района учреждениями клубного типа в
г. Котельниково планируется строительство культурно-досугового центра. В
соответствии с проектной документацией, КДЦ будет включать зрительский
(концертный) комплекс с залом на 200 мест и кинозалом на 57 мест, кружковые
и студийные помещения, гримерные и бытовые помещения, буфет с обеденным
залом на 22 посадочных места, медицинский кабинет, административные и
хозяйственные помещения.
В районе реализуются муниципальные программы, направленные на
поддержку духовно-нравственного, интеллектуального, психологического и
физического здоровья подрастающего поколения; обеспечение досуга
подрастающего поколения; повышение качества патриотического воспитания
граждан и т.д., а именно:
— «Комплексные меры противодействия наркомании»;
— «Организация отдыха и оздоровления детей»;
— «Профилактика правонарушений»;
— «Патриотическое воспитание граждан»;
— «Развитие физической культуры и спорта»;
— «Развитие народных художественных промыслов.
В среднесрочной перспективе реализацию указанных программ
планируется продолжать.
В 2017 году утверждена новая программа в сфере культуры «Укрепление и
развитие материально-технической базы учреждений клубного типа» на период
2018 – 2020 годы. Мероприятия программы направлены на обеспечение
деятельности
культурно-досуговых
учреждений
на
территории
Котельниковского района, финансирование капитального и текущего ремонта
зданий и помещений учреждений культурно-досугового типа, материальнотехническое оснащение оргтехникой, мебелью, костюмами, музыкальной,
световой и видеопроекционной аппаратурой; организацию и проведение
культурно-массовых мероприятий и т.д.
Спорт
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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 районе насчитывается 85 спортивных сооружений, из них 66 плоскостных
сооружений, 18 спортивных залов, 1 бассейн.
В спортивных секциях учреждений занимаются более 600 детей. Всего на
территории района систематически физкультурой и спортом занимаются 37,5%
населения.
В Котельниковском районе муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта» функционирует с 2007 года. Данной программой
из бюджета Котельниковского муниципального района ежегодно финансируется
комплекс спортивных мероприятий различного уровня, реализация которых
будет продолжаться и в прогнозируемом периоде с объемом финансирования
порядка 600 тыс. рублей ежегодно. Реализация мероприятий программы
позволит привлечь к регулярным занятиям физической культурой спортом до
47,5% населения района.
Туризм
Туристическая сфера Котельниковского района требует создания
современной, технически оснащенной туристской индустрии, способной
удовлетворить потребности граждан. Для этого в районе имеется весомый
туристический потенциал:
• Цимлянское водохранилище (рыбные ресурсы, водный туризм);
• наличие редких видов растений и животных;
• охотничьи ресурсы;
• этнографические особенности быта и обычаев многонационального
населения и казачества.
Данный потенциал является полноценной основой для развития разных
видов внутреннего и въездного туризма.
Наличие водных объектов (Цимлянское водохранилище, реки и пруды)
обуславливает перспективность развития туризма и семейного отдыха на
территории района. Наиболее эффективно развитие туризма на территории
Генераловского, Нагавского и Пугачевского сельских поселений.
Наличие рекреационных ресурсов межрегионального уровня способствуют
для занятия активными видами отдыха: рыбалкой и охотой.
Филиал районного историко-краеведческого музея в станице Пугачевской
регулярно проводит лекции и организует массовые мероприятия по темам,
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связанным с православными праздниками, памятными датами, казачеством и т.д.
В 2017 году на территории музея казачьей культуры и быта обустроен открытый
павильон домашних ремесел.
Важным элементом развития района является использование естественных
конкурентных преимуществ в области туризма. Для этого район готов
предложить 5 земельных участков: под строительство базы отдыха в п.
Приморский Пугачёвского сельского поселения, под строительство
гостиничного комплекса и 4-х домов для приёма гостей в г. Котельниково, под
строительство теннисного корта и стадиона на 500 мест в г. Котельниково.
Главными задачами развития туризма в районе являются: расширение
туристических маршрутов, проходящих через район; развитие экологического
туризма путем создания специализированных баз отдыха и гостевых домов в
сельских поселениях; восстановление исторических памятников; развитие
инфраструктуры гостеприимства (гостиниц, предприятий общественного
питания, досуговых зон и др.).
Необходимость развития туристической отрасли в Котельниковском районе
Волгоградской области связана с все более возрастающим интересом к теме
старины и истории, удовлетворения культурных потребностей жителей района и
туристов, находящих нашу богатую культурным и историческим наследием
землю привлекательной с точки зрения познавательного и экскурсионного
туризма.
В целях развития туристической отрасли собрана информация о памятных
местах Котельниковского района Волгоградской области, предприятиях
сервисного обслуживания (автомобильного, бытового, проживания и питания).
Планируется создание баннеров о достопримечательностях Котельниковского
района. В настоящее время установлены карты с указанием туристического
маршрута по району, изготовлены буклеты и путеводители по памятным местам,
сувениры-магниты с символикой района.
Историко-краеведческий музей продолжает вести работу по созданию
условий для расширения экскурсионного обслуживания населения, сохранению
национальных традиций, развитию туристско-краеведческой работы.
Разработаны туристические маршруты: «Казачий», «По страницам
«горячего снега», «Христианская тропа», «На родину бунтарей», изготовлена
рекламная папка «Туризм и рекреация на территории Котельниковского района»
с проспектами и буклетами по этим маршрутам.
В связи с прогнозом увеличения числа прибывающих в Котельниковский
район туристов и экскурсантов возникает необходимость продолжения работы
по развитию туризма в Котельниковском районе программным методом.
Участие в этом процессе местных органов власти будет являться рычагом,
способствующим оздоровлению экономики района. Кроме того, окажет
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положительное влияние на ключевые отрасли экономики Котельниковского
муниципального района: транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство,
производство товаров народного потребления.
5.6. Жилищно-коммунальное хозяйство
По
данным
паспортов
социально-экономического
развития
муниципального района и поселений по состоянию на 01.01.2018 года из общей
площади жилищного фонда – 752,3 тыс. кв.м. – обеспечено водопроводом –
80,3%; канализацией – 79,0%; централизованным отоплением – 78,1%; горячим
водоснабжением – 10%; централизованным газом – 66,2%.
Протяженность сетей водоснабжения составляет 423,2 тыс. п.м.,
протяженность сетей водоотведения – 35,7 тыс. п.м., протяженность тепловых
сетей – 18,62 к. Из общей численности населения района 21464 человек
обеспечено водоснабжением от водозаборных скважин, 4079 человек обеспечено
централизованной системой водоснабжения.
Полная стоимость жилищно-коммунальных услуг в 2017 году составила
184,9 млн. рублей, из них населению – 91,8 млн. рублей. В прогнозируемом
периоде эти объемы будут увеличиваться за счет удорожания отпускной
стоимости услуг ЖКХ. Доля стоимости услуг ЖКХ, оплаченных населением,
составляет порядка 94%.
Основными
задачами
жилищно-коммунальной
сферы
является
предоставление населению качественных услуг путем поддержания объектов
инженерной инфраструктуры в технически исправном состоянии. С этой целью
в 2017 году на ремонт водозаборных сооружений и развитие сетей
водоснабжения администрацией района в сельские поселения были направлены
межбюджетные трансферты в сумме 4, 6 млн. рублей: в Верхнекурмоярское
сельское поселение – 1,2 млн. рублей и по 1,1 млн. рублей в Красноярское,
Нагавское, Пугачевское сельские поселения. Освоено 4,4 млн. рублей.
Поселениями были заключены договора на приобретение полимерной трубы и
комплектующих к ней, насосного и вакуумного оборудования, а также
заключены договора на выполнение работ по прокладке трубы и установке
оборудования.
Для эффективного расходования бюджетных средств в 2017 году построены
и введены в эксплуатацию автономные котельные к Генераловской,
Красноярской, Нагавской, Попереченской и Пугачевской школам.
За счет средств бюджета района построена и введена в эксплуатацию
автономная котельная к школе в х. Семичный стоимостью более 7 млн. рублей.
В 2018 году начаты организационные мероприятия по проектированию
газовых котельных к Чилековской и Майоровской школам и реконструкция
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котельной детсада № 5 «Солнышко».
Жилищно-коммунальный комплекс сосредоточен в основном в
Котельниковском городском поселении. В рамках муниципальной программы
«Реформирование и модернизация коммунального хозяйства Котельниковского
городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской
области на 2018-2020 годы» запланированы следующие мероприятия:
По тепловому хозяйству на 2018 год:
- приобретение горелки блочной, автоматизированной, газовой Гбак-0,85.
- приобретение предизолированных металлических труб и фитингов.
- приобретение трубы напорной из полиэтилена повышенной
термостойкости.
- ремонт домовых труб и газоходов котельных.
- ремонт фасада котельной 138 кв.
В сельских поселениях ведется работа по оформлению бесхозяйных
объектов водоснабжения в муниципальную собственность. В 2017 был получен
тариф на техническую воду в Красноярском сельском поселении – НОТ
«Красноярское».
В 2018 году в Попереченском сельском поселении ведутся работы по
ремонту скважин на сумму 348, 9 тыс. руб. В Нагавском сельском поселении
ведется работа по реконструкции части водопроводной сети на сумму 354,3 тыс.
руб. В Наголенском сельском поселении ведется ремонт водопровода, на работы
выделено 152,1 тыс. рублей.
На период 2019 – 2021 годы планируется проведение ряда мероприятий. В
Котельниковском городском поселении:
- по тепловому хозяйству – ремонт котла ДКВР 6,5/13 котельной 33 кв.;
субсидия на приобретение предизолированных металлических труб и фитингов;
субсидия на приобретение трубы напорной из полиэтилена.
- по водопроводно-канализационному хозяйству – приобретение трубы,
фитингов и запорной арматуры для ремонта сетей водоснабжения и
водоотведения; приобретение железо-бетонных изделий (колец, крышек) для
ремонта колодцев водоснабжения и водоотведения; субсидия на ремонт КНС
(больничная); приобретение трубы, фитингов и запорной арматуры для ремонта
сетей водоснабжения и водоотведения; приобретение железо-бетонных изделий
(колец, крышек) для ремонта колодцев водоснабжения и водоотведения.
- по жилищному хозяйству – ремонт муниципального жилого фонда;
инженерное обследование муниципального жилого фонда:
Наименование
ед.
мероприятия
измерения
Ремонт муниципальных м2

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

76

80

85

90
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квартир

тыс. руб.

858,6

901,6

958,0

1 014,3

В Котельниковском сельском поселении строительство новой скважины в х.
Котельников, замена ветхих участков водопроводной сети.
Проблемы в сфере ЖКХ:
отсутствие топографических основ территорий населенных пунктов, что
увеличивает сроки и финансовые затраты при строительстве, капитальном
ремонте и реконструкции объектов, связанные с необходимостью проведения
инженерно-геодезических работ;
высокая изношенность и низкая энергоэффективность жилого фонда и
коммунальных систем;
обеспечение населенных пунктов сельских поселений качественной
питьевой водой. С этой целью планируется проведение следующих
мероприятий:
- разработка проектов по водоснабжению (необходимо для выяснения
ситуации с существующей системой водоснабжения и проектирования будущей
системы водоснабжения; для обеспечения развития систем централизованного
водоснабжения; для улучшения работы систем водоснабжения; для обеспечения
надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и
их очистку, соответствующую экологическим нормативам);
- строительство новых и реконструкция существующих водоводов и
разводящих сетей, а также сетей водоотведения;
- реализация мероприятий по строительству новых и реконструкции
существующих водозаборных сооружений;
- строительство станции водоподготовки (необходимо для улучшения
качества поставляемой потребителям воды);
- строительство водозаборных глубинных скважин.
В прогнозируемом периоде на селе планируется выполнение ряда
мероприятий:
в Генераловском сельском поселении – подготовка домовладений к приему
газа;
в Майоровском сельском поселении – ремонт водопроводной сети
протяженностью 400 м;
в Нижнеяблочном сельском поселении – ремонт существующей системы
водоснабжения, монтаж водонапорной башни;
в Пугачевском сельском поселении – строительство компактных очистных
сооружений для обеспечения жителей питьевой водой;
в Семиченском сельском поселении – постановка на кадастровый учет
водяных скважин.
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