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Введение
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ прогноз социальноэкономического развития Котельниковского муниципального района
Волгоградской области является основой для составления проекта бюджета
района.
Основными целями планирования социально – экономического развития
Котельниковского муниципального района являются удовлетворение
(реализация) общественных интересов и потребностей населения, а также
создание благоприятных условий для жизнедеятельности всех субъектов,
расположенных на территории района.
При формировании основных показателей прогноза учитывались задачи
и приоритеты социально-экономического развития области, изложенные
Губернатором области в программной речи при вступлении в должность.
Главными ориентирами при разработке прогноза являются основные
направления социально-экономического развития страны, обозначенные в
посланиях и выступлениях Президента Российской Федерации и
Председателя Правительства Российской Федерации, сценарных условиях
функционирования экономики Российской Федерации, основных параметрах
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года, Стратегии инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года, предусмотренные Указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года.
Прогноз социально-экономического развития Котельниковского
муниципального района Волгоградской области на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов разработан структурными подразделениями
администрации района совместно с органами местного самоуправления
муниципальных поселений с учетом намерений хозяйствующих субъектов в
соответствии с постановлением Главы Котельниковского муниципального
района от 03.11.2011 года № 1401 «Об утверждении порядка разработки
прогноза
социально-экономического
развития
Котельниковского
муниципального района Волгоградской области», Программой комплексного
социально-экономического развития Котельниковского муниципального
района Волгоградской области до 2016 года, утвержденной решением
Котельниковского районного Совета народных депутатов от 27.12.2013 года
№ 70/487, с учетом мониторинга социально-экономического развития
Котельниковского района и Волгоградской области за 2013 год, оценки
3

социально-экономического развития Котельниковского района за 2014 год,
во исполнение положения «О бюджетном процессе в Котельниковском
муниципальном районе Волгоградской области», утвержденного решением
Котельниковского районного Совета народных депутатов от 27.12.2013 г. №
70/478 в редакции от 28.02.2014 г. № 73/503 с учетом сценарных условий и
основных параметров прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
Исходными данными для разработки основных показателей прогноза
социально-экономического развития Котельниковского муниципального
района Волгоградской области на 2015-2017 годы являются отчетные данные
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Волгоградской области (далее именуется – Волгоградстат), балансовые
расчеты каждого показателя по методике Минэкономразвития России по
видам экономической деятельности с учетом предложений крупных
предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, паспортов
социально-экономического развития района и поселений.
1. Общая
оценка
социально-экономической
ситуации
Котельниковского муниципального района за 2013 год
Итоги социально-экономического развития Котельниковского района в
2013 году свидетельствуют о положительной динамике основных
показателей, по некоторым видам экономической деятельности наблюдается
значительный рост относительно 2012 года, по другим – поступательное
восстановление докризисных позиций.
Социально-экономическое
положение
в
Котельниковском
муниципальном районе за 2013 год характеризуется следующими
показателями. Возросли в сопоставимых ценах к 2012 году:
объем промышленного производства (индекс промышленного
производства) – 124,9%;
обрабатывающие производства – 106,2%
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 140,2%
производство сельскохозяйственной продукции – 100,5%
объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» 151,5%
оборот розничной торговли – 101,6%
оборот общественного питания – 147,2%
объем платных услуг населению – 145,1%.
За 2013 год на территории района во все уровни бюджетной системы
Российской Федерации обеспечено поступление администрируемых
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Федеральной налоговой службой России по Волгоградской области налогов
и сборов (без учета поступлений страховых взносов и НДС) в сумме 829,0
млн. рублей.
По отношению к 2012 году увеличились поступления в
консолидированный бюджет района единого сельскохозяйственного налога на 15,5%; налога на имущество физических лиц – на 15,0%; земельного
налога – на 52,1%, в свою очередь уменьшились поступления налога на
доходы физических лиц на 4,1% в связи со снижением норматива зачисления
налога в бюджет района на 10,97 пунктов (с 47,43% в 2012 году до 36,46% в 2013 году).
Платежи от налога на имущество юридических лиц и транспортного
налога, полностью поступающих в областной бюджет, соответственно
составили 136,8 млн. рублей и 16,5 млн. рублей.
Из общей суммы налогов и сборов, собранных на территории района,
поступило:
в федеральный бюджет – 2,0 млн. рублей, или 0,2% от общего объёма
поступлений;
в бюджет Волгоградской области – 561,0 млн. рублей или 67,7%;
в бюджет района– 267,0 млн. рублей или 32,1%.
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета района
в 2013 году составили 285,5 млн. рублей. Снижение поступлений по
налоговым и неналоговым доходам к прошлому году составил 3,9%. Так, за
2013 год налоговых и неналоговых доходов поступило меньше на 11,7 млн.
рублей, чем за 2012 год.
За 2013 год налоговых доходов в консолидированный бюджет района
поступило 257,9 млн. рублей, что на 6,6 млн. рублей меньше, чем за 2012 год.
Поступления по налоговым доходам сократились на 2,5% к прошлому году,
что обусловлено снижением норматива отчислений в бюджет района по
налогу на доходы физических лиц и сокращением количества
предпринимателей,
связанным
с
изменениями
федерального
законодательства в части увеличения размера страховых взносов для
индивидуальных предпринимателей, а также запрета на реализацию
алкогольной продукции (пива) в нестационарных объектах торговой сети.
Динамика налоговых доходов бюджета и НДФЛ, млн.
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Неналоговых доходов в бюджет района поступило 27,6 млн. рублей, что
на 5,1 млн. рублей меньше, чем за 2012 год. Снижение поступлений по
неналоговым доходам к
прошлому год, составило 15,5% в связи
перечислением поставщиком разовых платежей за право заключить
муниципальные контракты на осуществление функций заказчиказастройщика по социальным объектам, связанным с освоением
Гремяченского месторождения калийных солей в сумме 7,3 млн. рублей.
В течение 2013 года на
Финансирование
территории
Котельниковского
муниципальных программ (все
источники), млн. руб.
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оценка
федеральных целевых программ.
Общий объем финансирования муниципальных и ведомственных программ
составил 552 млн. рублей, из них: федеральный бюджет 27,9 млн. рублей,
областной бюджет – 350,1 млн. рублей, бюджет муниципального района –
172,0 млн. рублей, бюджеты поселений – 1,0 млн. рублей, внебюджетные
источники – 1 млн. рублей.
В целях создания условий для увеличения продолжительности жизни
населения, его прироста, повышения денежных доходов населения,
сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума на
основе динамичного и устойчивого экономического роста в районе
утверждена и функционирует Программа комплексного социальноэкономического развития на период до 2016 года (решение
Котельниковского районного совета народных депутатов об утверждении
программы от 27.12.2013 года № 70/487). Программа включает основные
направления социально-экономического развития района, перечень
конкретных мероприятий, направленных на достижение поставленных целей,
объекты капитальных вложений в сфере газификации, водоснабжения,
культуры, инженерных сетей, дорожного хозяйства, образования,
реформирования ЖКХ.
2. Демографические показатели
На формирование численности населения в районе оказывают влияние
следующие основные факторы:
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превышение уровня смертности над показателями рождаемости;
изменение возрастной структуры населения;
сокращение трудоспособного населения за счет миграционного оттока
высококвалифицированных специалистов;
рост численности населения старше трудоспособного возраста.
По состоянию на 01.01.2014 года численность постоянного населения
района
составила
37053
Динамика естественного движения населения
и миграционные процессы, чел.
человека (на 01.01.2013 года –
3500
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В 2013 году прирост числа
прибывшие
504
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879
родившихся на территории
умершие
524
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530
521
509
родившиеся
495
503
456
485
492
района
составил
1,4%,
снижение числа умерших –
2,3%. На прогноз демографических показателей оказывают влияние
следующие основные факторы: численность женщин в наиболее активных
репродуктивных возрастах 20-29 лет будет ежегодно снижаться, что не
позволит ожидать высоких темпов рождаемости, однако, в прогнозируемом
периоде планируется преодолеть процессы естественной убыли населения:
ожидается увеличение коэффициента рождаемости с 13,27 на 1000 человек
населения в 2013 году до 13,49 – в 2017 году главным образом за счет роста
числа семей с двумя и более детьми при условии реализации мер
дополнительной материальной поддержки – выплата регионального
(семейного) капитала при рождении третьего и последующих детей,
ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего и каждого
последующего ребенка до достижения
ими возраста трёх лет.
Структура населения
района в 2013 г.
Снижение коэффициента смертности
прогнозируется с 13,76 на 1000 человек
населения в 2013 году до 12,59 – в 2017
моложе
трудоспособ
году за счет повышения доступности и
ного
6667
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качества специализированной, в том числе
трудоспособ
ного
высокотехнологичной помощи в рамках
реализации
национального
проекта
старше
22218

трудоспособ
ного
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«Здоровье», включающего ряд мероприятий, в том числе:
- совершенствование оказания медицинской помощи больным с
сердечнососудистыми заболеваниями;
- совершенствование организации онкологической помощи населению.
Реализация мероприятий по направлению снижения смертности от
транспортных травм, от болезней системы кровообращения.
В отчетном 2013 году наблюдается снижение численности населения в
трудоспособном возрасте на 2,4% по сравнению с 2012 годом по причине
отрицательного сальдо миграции.
Изменение структуры населения по годам*
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В 2012 - 2013 годах в районе наблюдается миграционная убыль
населения. В 2013 году миграционное сальдо составило минус 125 человек,
хотя по сравнению с прошлым годом отток населения уменьшился на 275
человек. Миграционный отток населения не позволяет возместить
естественные потери населения.
Миграционные
процессы
напрямую
связаны
с
социальноэкономическим развитием территории. Снижение уровня жизни населения
способствует оттоку населения. В прогнозируемом периоде 2015-2017 годов
предполагается возвращение району миграционной привлекательности и
достижение миграционного прироста за счет реализации программ
индивидуального жилищного строительства и создания дополнительных
рабочих мест.
Наращиванию численности постоянного населения района будет
способствовать миграционный прирост населения, ожидаемый за счет
увеличения
числа
прибывшего
трудоспособного
населения
–
квалифицированных специалистов для работы в ООО «ЕвроХимВолгаКалий».
На территории Котельниковского муниципального района продолжается
реализация долгосрочной областной целевой программы «Оказание
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содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013-2015 годы,
утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области №
455-п от 30.08.2013 года. Основной целью программы является содействие
социально-экономическому развитию регионов, поэтому к участию в
программе в первую очередь привлекаются специалисты, обладающие
специальностями, востребованными на территории вселения. За весь срок
реализации программы 284 человека получили гражданство Российской
Федерации, из них 148 человек – участники программы, 136 – члены их
семей. За 9 месяцев текущего года в администрацию района поступило 56
анкет от лиц, желающих принять участие в программе. Заседанием рабочей
группы по рассмотрению и согласованию анкет потенциальных участников
государственной программы Волгоградской области по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом,
на территории Котельниковского муниципального района было вынесено 31
положительное решение, в связи с чем за 9 месяцев 2014 года по программе
зарегистрировано 73 соотечественника, в том числе 31 человек – участники
программы, 42 человека – члены их семей. Из-за сложившейся ситуации на
Украине особое внимание уделяется рассмотрению анкет граждан Украины.
В прогнозируемом периоде ежегодная численность выбывшего
населения ожидается на уровне отчетного 2013 года.
Прогнозные показатели естественного движения населения и
ожидаемые миграционные процессы представлены в таблице:
Чел.
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(прогноз)
499
437
1076
949

2016 г.
(прогноз)
503
454
1059
1000

2017 г.
(прогноз)
508
474
1119
1063

1000

508
474

503
454

499
437

600

родившиеся
495
454

800

1119
1063

972

1200

1059
1000

1400

1076
949

1185

Прогноз естественного движения населения и
миграционных процессов, чел.

400

умершие
прибывшие
выбывшие

200
0
2014

2015

2016

2017
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Анализ демографических факторов развития позволяет представить
следующие выводы и рекомендации:
в настоящее время демография Котельниковского муниципального
района сочетает в себе невысокий уровень рождаемости, высокий уровень
смертности на фоне старения населения и сокращения численности
населения;
потеря демографического роста привела к убыли населения и к
ухудшению его половозрастной структуры;
демографическая ситуация в районе требует целенаправленного
вмешательства в процессы воспроизводства населения, так как рост
численности населения является необходимым условием экономического
роста;
необходима реализация программы повышения демографического
потенциала района с целью повышения рождаемости и оздоровления
населения;
оказание мер всесторонней поддержки по привлечению в район
соотечественников, проживающих за рубежом, квалифицированных
иностранных специалистов, обучающейся молодежи.
Среднегодовая численность постоянного населения,
тыс. чел.
38

37,569

37,560

37,5
37
36,456
36,324
36,5

37,416

37,126 37,180

37,387

37,653
37,538

36,016

36
35,5

фактические данные за 2007-2013 гг. предоставлены Волгоградстат;
2010 г. - данные Всероссийской переписи населения

2017 г. прогноз

2016 г. прогноз

2015 г. прогноз

2014 г. (оценка)

2013 г.

2012 г.

2011 г.

2010 г.

2009 г.

2008 г.

2007 г.

35

3. Труд и занятость
В отчетном году численность трудовых ресурсов составила 22090
человек и по сравнению с предшествующим годом изменилась
незначительно: темп роста составил 100,4%. В прогнозируемом периоде
существенных изменений данного показателя не ожидается: численность
трудовых ресурсов в 2017 году составит 22123 человека.
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Прогноз показателей рынка труда
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По сравнению с 2012 годом доля занятых в экономике в общей
численности трудовых ресурсов уменьшилась незначительно: на 0,6
процентных пункта и составила 17251 человек, из которых 75% занято в
сфере материального производства. Численность занятых в частном секторе
составляет 75%. В отчетном году зарегистрирован прирост общей
численности безработных на 10%. Увеличение уровня общей безработицы
обусловлено рядом причин:
замедлением (снижением) темпов роста в основных видах
экономической деятельности;
сокращением численности индивидуальных предпринимателей на 12% к
уровню 2012 года, и, как следствие, численности наемных работников у ИП
на 10% по сравнению с 2012 годом;
По оценке, в прогнозируемом периоде общая численность безработных
приобретет тенденцию к уменьшению и в 2017 году составит 1939 человек
против 3089 человек в 2013 году.
Безработице в период до 2017
Численность зарегистрированных
года будет свойственен сезонный
безработных, чел.
характер, напрямую зависящий от ярко
2000
1560
выраженных колебаний экономической
1500
активности в ряде характерных для
940
района отраслей экономики в течение
1000
529 458
года (к примеру, сферы обслуживания,
406
310 258
500
торговли,
сельского
хозяйства,
строительства).
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
В сфере труда и занятости
населения остается актуальным ряд проблемных вопросов, которые
сдерживают социально-экономическое развитие района.
Так, к примеру, сохраняется такое явление как неформальная занятость
граждан. Отраслями, где преимущественно распространена неформальная
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2017 прогноз

2016 прогноз

2015 прогноз

2014 оценка

2013 факт

занятость, являются торговля, общественное питание, строительство, сфера
услуг и сельское хозяйство. Неформальная занятость представляет собой
серьезную деформацию трудовых отношений. Отсутствие надлежащего
оформления занятости ведет к игнорированию работодателями норм
трудового права, отсутствию для работников социальных гарантий и
правовой защиты, а также недополучение социальных платежей и налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней. Косвенным свидетельством
масштабов неформальной занятости является большой разрыв между
данными по безработице, определяемыми по методологии МОТ, и данными
по регистрируемой безработице (в 2013 году это 14% против 1,17%). К 2017
году данный разрыв предполагается сократить до 8,8% и 1,63%
соответственно посредством увеличения численности зарегистрированных
безработных и снижения общей численности безработных.
Остается
Соотношение общего числа безработных и
актуальной
проблема
численности зарегистрированных безработных,
чел.
несбалансированности
3089
рынка
труда.
При 3500
2707
2475
2446
3000
Общая численность
растущем
спросе 2500
1939
безработных, чел.
имеется
дефицит 2000
1500
Численность
предложения рабочей 1000
зарегистрированных
360
355
340
320
258
безработных, чел.
силы по профессиям, 500
0
требующим
среднепрофессионально
го
образования
(электриков,
трактористов, технологов среднего звена и т.д.), именно они и заявлены в
службу занятости населения.
Основными задачами администрации муниципального района в сфере
занятости населения на прогнозный период являются:
создание условий для трудоустройства граждан;
содействие созданию экономически целесообразных новых производств
и рабочих мест;
реализация механизма поддержки личных подсобных хозяйств путём
получения грантов для начинающих фермеров. На эти деньги будет
закупаться молодняк скота и корма, тем самым создавая дополнительную
сырьевую базу для перерабатывающих предприятий района и решая вопросы
занятости населения;
совершенствование регулирования трудовых отношений путем
заключения коллективных трудовых договоров;
12

обучение и переобучение новым современным специальностям, в том
числе рабочим специальностям (сварщик, каменщик, плотник и т.д.);
содействие в разработке бизнес-планов занятых в малом бизнесе;
участие в областной целевой программе «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Волгоградской области».
4. Уровень жизни населения
Денежные доходы населения являются основным индикатором уровня
жизни и благосостояния населения района.
В структуре денежных доходов населения более половины – 55,1% составляет заработная плата, существенную долю занимают выплаты пенсий,
пособий – 27,0%. Продажа жилья в структуре денежных доходов составляет
8,2%, заемные средства, кредиты банков – 2,8%.
В соответствии с данными
Структура доходов населения в 2013 г., млн.
руб.
Волгоградстат,
среднемесячная
доходы от
заработная плата в крупных и
предприни
средних предприятиях района за
мательства;
продажа
83
прочее;
2013 год составила 26983 рубля
жилья; 402
164,5
ссуды
(129,1% к 2012 году). Наиболее
банков,
проценты
высокий уровень заработной
по
вкладам;
платы
наблюдается
на
оплата
225,4
труда; 2689
предприятиях следующих видов
пенсии,
экономической
деятельности:
пособия;
1316,5
операции
с
недвижимым
имуществом,
аренда
и
предоставление услуг – 64168 рублей; строительство – 40240 рублей. К
данным отраслям деятельности относится ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и
его подрядные организации. Наибольший темп роста заработной платы по
сравнению с предшествующим годом сложился на предприятиях
строительного сектора – 158,3% и в организациях гос.управления и
обеспечения военной безопасности - 152,1%.
Рост реальных денежных доходов населения в отчетном году составил
100,5% и снизился по сравнению с 2012 годом на 4,8 процентных пункта.
Основной причиной данного снижения является рост спроса на кредитные
ресурсы. Фактический прирост пенсий, пособий сложился в размере 7,7%.
Общий рост среднедушевых денежных доходов по сравнению с 2012
годом составил 108,1%. В 2017 году прирост среднедушевых денежных
доходов к базовому 2013 году ожидается в размере 19,3%.
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По итогам 2013 года общий объем денежных расходов населения
сложился в сумме 4636,4 млн.
Структура расходов населения в 2013 г., рублей.
млн. руб.
Основную
долю
расходов
населения составляет приобретение
вклады в
банках;
товаров и оплата услуг – 73,%.
237,2
прочие
расходы;
покупка
Обязательные
платежи
и
67,7
жилья; 402
разнообразные взносы составляют
обяз.
11,8%
расходов
населения,
платежи и
взносы;
приобретение жилья – 8,7%, вклады
545,7
в банках – 5,1%.
покупка
товаров и
В прогнозируемом периоде
оплата
услуг;
существенных
изменений
в
3383,6
структуре
денежных
доходов
населения не ожидается – основным источником доходов населения
останется заработная плата – её доля в общем объеме денежных доходов в
2017 году составит 54,5%.
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума снизится в
2017 году до 23%.
Прогноз на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов разработан на
основе сложившихся тенденций социально-экономического развития
Котельниковского муниципального района, Волгоградской области в целом,
сценарных условий Минэкономразвития России.
Для поддержания покупательной способности заработной платы в
бюджетных отраслях в прогнозируемый период предусматривается
осуществлять ее индексацию. Реализация Указов Президента, увеличение
пенсий, социальных выплат будут способствовать увеличению доходов
населения в прогнозируемом периоде (темп роста 2017 года к базовому 2013
составит 121%). Снижение уровня безработицы и применение механизма
организации оплаты труда, основанного на социальном партнерстве, и
включающего регулирование заработной платы, определят темп роста
заработной платы во внебюджетном секторе экономики района.
Рост фонда начисленной заработной платы по полному кругу
организаций в 2015-2017 годах ожидается на уровне 5,3 - 7% в год и в 2017
году достигнет роста 119,7% к уровню 2013 года.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного
работника в прогнозируемом периоде будет расти умеренными темпами и в
2015 году по прогнозу составит 20935 рублей, в 2016 году – 22089 рублей, в
2017 году – 22526 рублей и возрастет по сравнению с 2013 годом на 6,3%. В
14
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целом в 2015-2017 годы рост социальных выплат будет осуществляться в
соответствии
принятыми
2012 2013 2014 2015 2016 2017
0
Российской
Федерацией
и
20
Волгоградской
областью
40
обязательствами, их рост в 2017
году по сравнению с уровнем 2013
60
года – 122,6%.
80
Прогнозируется
рост
100
88,2 90,2
97,7
97,7
умеренными темпами доходов от
100,8
120
118,3
предпринимательской
140
деятельности, от собственности и
среднемесячная заработная плата
прочих источников. В результате
работников, тыс. руб.
реальная заработная плата, %
номинальные денежные доходы
увеличатся в 2017 году в 1,21 раза
по сравнению с 2013 годом. Среднемесячные доходы на душу населения в
2017 году составят 13067 рублей и увеличатся по сравнению с 2013 годом на
19,3 процента.
Объем номинальных денежных расходов населения в прогнозируемом
периоде увеличится на 21% по сравнению с 2013 годом. Основная часть
(72%) денежных расходов населения в 2015-2017 годах будет направляться
на покупку товаров и оплату услуг. По сравнению с 2013 годом в
прогнозируемом периоде потребительские расходы населения увеличатся на
20,4%. В 2017 году среднемесячные денежные расходы на душу населения
составят 12414 рублей (рост на 19,3% к уровню 2013 года), среднемесячные
потребительские расходы на душу населения – 9015 рубля (рост на 18,7% к
2013 году).
Принимаемые Правительством Волгоградской области меры по
созданию условий роста доходов населения на основе развития занятости
населения и повышения заработной платы, усиление мер социальной
поддержки малоимущих категорий граждан и семей с детьми, повышение
уровня материального обеспечения пенсионеров будут способствовать
снижению уровня бедности населения региона, в результате в
прогнозируемый период численность населения области с денежными
доходами ниже прожиточного минимума ежегодно сокращается и к концу
2017 году достигнет уровня 23% от всего населения района.
Прогноз денежных доходов и расходов представлен на рисунке:

Прогноз денежных доходов и расходов населения,
млн. руб.
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5. Оборот организаций
На территории района по состоянию на 01.01.2014 года насчитывалось
364 организации и 819 индивидуальных предпринимателей. Наибольшее
число организаций зарегистрировано по виду деятельности «коммунальные,
социальные и персональные услуги» - 19,2%, «оптовая и розничная
торговля» - 15,4%, «гос.управление и обеспечение военной безопасности,
соцстрахование» - 14,3%, «образование» - 12,6%, «сельское хозяйство» 8,6%, «строительство» - 5,2%, «транспорт и связь» - 4,4%, «обрабатывающие
производства – 3,0%, «производство и распределение электроэнергии, газа и
воды» - 3,6%.
По отчёту 2013 года общий оборот предприятий, организаций на
территории Котельниковского муниципального района составил 10253,4 млн.
рублей, что составило 129,8% к 2012 году в действующих ценах. Основной
рост достигнут в отрасли «строительство» - 160% по причине интенсивной
реализации инвестиционного проекта по строительству ГОКа.
Структура оборота организаций по итогам 2013 года представлена на
рисунке:
Структура оборота организаций в 2013 г.,
млн. руб.

розничная
торговля;
1495,3

строительство;
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сельское
хозяйство;
2197,3

услуги; 409,6
общественное
питание;
108,6
промышленно
сть; 552,8
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В 2014 году оборот организаций ожидается в размере 11399,8 млн.
рублей (111,2% к 2013 г.); в 2015 году – 12201,8 млн. рублей (107,0%); в 2016
г. – 12414,8 млн. рублей (101,7%); в 2017 г. – 8285,1 млн. рублей (66,7%).
Спад оборота организаций в 2016 – 107 годах объясняется завершением
реализации инвестиционного проекта по строительству ГОКа, и, как
следствие, снижением оборота строительных организаций с 5489,8 млн.
рублей в 2013 году до 1108,1 млн. рублей – в 2017 году. Наиболее значимый
вклад в формирование оборота организаций ожидается от таких видов
деятельности как сельское хозяйство и розничная торговля.
Прогноз оборота организаций в разрезе отраслей представлен в таблице:
млн. руб.

Отрасли
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство
Розничная торговля
Услуги
Общественное
питание
ИТОГО:

2012 г.
отчёт
2098,1
442,3
3431,1
1381,3
480,3
69,1

2013 г.
отчёт
2197,3
552,8
5489,8
1495,3
409,6
108,6

2014 г.
оценка
2742,0
734,7
5638,0
1696,0
472,5
116,6

2015 г.
прогноз
2886,2
777,8
6012,9
1868,1
528,4
128,4

2016 г.
прогноз
3051,6
824,1
5767,6
2039,9
591,4
140,2

2017 г.
прогноз
3289,8
865,4
1108,1
2214,9
654,5
152,3

7902,2

10253,4

11399,8

12201,8

12414,8

8285,0

6. Сельское хозяйство
Сельское хозяйство является ведущей сферой экономики района.
Основные направления развития отрасли на прогнозируемый период
формируется в соответствии с мероприятиями направленными на
выполнение поставленных задач для реализации федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы
и на период до 2020 года». На
Динамика производства продукции
уровне
муниципального
сельского хязяйства в действующих ценах,
млн. руб.
района
разработана
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финансирование программы из
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района не предусмотрено,
однако, наличие программы на
Производство продукции сельского хязяйства в
действующих ценах, млн. руб.
муниципальном
уровне
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необходимо для участия в соответствующей федеральной программе для
получения софинансирования из федерального и областного бюджетов.
Софинансирование
программы
заключается
в
субсидировании
сельхозпроизводителей с целью развития отраслей растениеводства и
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства,
поддержки малых форм хозяйствования, технической и технологической
модернизации.
За 2013 год в агропромышленном комплексе произведено
продукции в действующих ценах на сумму 2197,34 млн. рублей. Индекс
производства
продукции
сельского
хозяйства по сравнению с 2012 годом в
Структура валовой продукции
сельского хозяйства в 2013 г.,
сопоставимых ценах составил 100,5%.
млн. руб.
Валовой
сбор
зерновых
и
зернобобовых культур
в 2013 году
составил 81,06 тыс. тонн (против 99,78
животно
водство
тыс. тонн – в 2012 году). Получено 1,79
939 млн.
руб.
тыс. тонн масличных культур, в том
растение
43%
водство
числе подсолнечник 0,56 тыс. тонн.
1258
млн. руб.
В хозяйствах всех категорий за
57%
2013 год поголовье крупного рогатого
скота составило 14,3 тыс. голов (100,2%
к 2012 году), из них коров – 7,5 тыс. голов (106,4%). Поголовье свиней
составило 5,8 тыс. голов (69% к 2012 году), овец и коз – 51,1 тыс. голов
(109,4%), птица – 136,8 тыс. голов (103,6%). Основная часть продукции
животноводства – 94,7% производится в личных подсобных хозяйствах и
5,2% производится в крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Во всех категориях хозяйств района за 2013 год произведено 5,12 тыс.
тонн мяса (реализация скота и птицы на убой в живом весе) или 92,3 % к
уровню прошлого года 22,9 тыс. тонн молока (101,3 %), 10,2 млн. штук яиц
(102,0%).
В целях стабилизации сельскохозяйственной отрасли и поддержки
местных товаропроизводителей каждым субъектом сельского хозяйства
Котельниковского муниципального района заключено Соглашение с
Министерством сельского хозяйства Волгоградской области «О
предоставлении
субсидий
на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства». К
Соглашению прилагаются целевые индикаторы (объем производства
продукции растениеводства в зерновых единицах; размер начисленной
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среднемесячной заработной платы), которые товаропроизводитель обязуется
выполнить.
В районе уделяется внимание восстановлению и развитию
гидромелиоративного комплекса, как основы получения гарантированных
урожаев сельскохозяйственных культур. По состоянию на 1 января 2014
года площадь всех орошаемых земель составила 6,7 тыс. гектаров (3,4
процентов от площади пашни), в том числе земли лиманного орошения – 108
гектаров, регулярного орошения – 6,6 тыс. гектаров.
Хозяйствами
района
внедряется
новая
прогрессивная
водосберегающая
техника
и
технология
полива.
На
полях
сельхозтоваропроизводителей
работает 4 дождевальные машины фирмы
"Бауэр", в ООО «АгроХолдинг «Нагавский» реконструировано 255 гектаров
орошаемых земель с применением систем капельного орошения, ОАО им.
Крупской реконструировано 10 га орошаемых земель капельного орошения
и 200 га поливается дождевальными машинами «Валей».
В части развития объектов мелиорации на территории района в
прогнозируемом периоде намечено строительство и реконструкция объектов
мелиорации, приобретение дождевальных машин:
ИП главой КФХ Алимовым В.Л. – строительство объекта мелиорации
на площади 550 га на территории Захаровского сельского поселения
Котельниковского района (источник финансирования – заемные средства в
сумме 30 млн. рублей);
ОАО им. Крупской (Верхнекурмоярское сельское поселение) –
приобретение дождевальной машины «VALLEY» в лизинг, реконструкция
существующей системы орошения с увеличением орошаемых площадей на
153 га.
Агропромышленным комплексом Котельниковского муниципального
района в 2013 году было получено субсидий в объеме 64, 8 млн. рублей, что
на 36,9 процентов больше, чем в 2012 году. Из средств федерального
бюджета получено 45 млн. рублей; областного бюджета –19,8 млн. рублей.
Целевыми назначениями субсидий стали:
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам всем
видам хозяйств – 2 629 тыс. рублей;
- на поддержку элитного семеноводства – 4 001 тыс. рублей;
- субсидии на поддержку овцеводства – 1 690 тыс. рублей;
- субсидия на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства – 53 560 тыс. рублей;
- субсидия за реализованное молоко КФХ – 198,1 тыс. рублей;
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- субсидия за увеличение поголовья коров мясного направления
продуктивности 462 тыс. рублей;
- возмещение части затрат по электроэнергии – 217 тыс. рублей;
- компенсация части затрат, на приобретение молодняка животных,
граждан пострадавшим от АЧС – 2 050 тыс. рублей.
Субъектами сельского хозяйства района осуществляется постоянное
обновление парка сельскохозяйственной техники и технологического
оборудования, так, в 2013 году на данные цели направлено собственных
средств - 43,9 млн. рублей, приобретено техники и оборудования в лизинг на
сумму 6,4 млн. рублей.
Несмотря на почвенную засуху, возникшую в третьей декаде мая,
погодные условия текущего года оцениваются как более благоприятные для
выращивания сельскохозяйственных культур, чем в 2013 году. Ожидаемый
валовой сбор зерна в текущем году составит 130 тыс. тонн против 80 тонн
2013 года.
В целях снижения рисков в сельском хозяйстве и обеспечения
эффективной защиты экономических интересов сельскохозяйственных
товаропроизводителей от неблагоприятного воздействия опасных для
производства сельскохозяйственной продукции природных явлений
необходимо
довести
долю
застрахованных
площадей
посевов
сельскохозяйственных
культур
в
общей
площади
посевов
сельскохозяйственных культур до 30 процентов (сейчас доля застрахованных
площадей составляет 3,6 %).
Обеспечение
развития
валовая продукция сельского
агропромышленного
комплекса
хозяйства, млн. руб.
района в 2015-2017 годах будет
осуществляться
за
счет 2017 прогноз
3289,8
дальнейшего
применения
в
2016 прогноз
3051,6
растениеводстве
научнообоснованной системы сухого 2015 прогноз
2886,3
земледелия,
энергосберегающих
2014 оценка
2742,0
технологий, увеличение объемов
2013 факт
2197,3
внесения минеральных удобрений,
проведение защитных мероприятий
0,0
1000,0 2000,0 3000,0 4000,0
против вредителей и болезней
сельскохозяйственных культур.
В 2014 году площадь чистых паров составит около 86,2 тыс. гектаров.
Внесены минеральные удобрения в количестве 1017 тонн действующего
вещества, химическая защита растений проведена на площади 106,6 тыс.
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гектаров. Проведение данных мероприятий позволит к 2017 году повысить
производство зерна до 135 тыс. тонн. Осуществление реконструкции и
строительства орошаемых земель с внедрением новых высокоэффективных
ресурсосберегающих технологий в орошаемом земледелии, обновление и
увеличение парка дождевальных машин, что позволит достичь объемов
производства овощных культур до 17,3 тыс. тонн; картофеля – до 7,25 тыс.
тонн в 2017 году.
ООО «Южный зерновой рынок - 1» продолжается реализация
инвестиционного проекта «Ремонт и модернизация орошаемого участка
«Таловый» на площади 500 га». По состоянию на 01 июля 2014 года работы
по демонтажу старой трубы выполнены полностью. Заключен договор на
поставку пластиковой трубы. Монтаж нового трубопровода на участке
площадью 500 га будет проведен после полевых работ (уборка, сев озимых).
В животноводстве уделяется внимание молочному и мясному
скотоводству. За увеличение поголовья коров мясного направления за
текущий год будут предоставлены субсидии. Также, при заключении
договора с молзаводом и предоставлении всех первичных документов будут
предоставляться субсидии за одну тонну реализованного молока в сумме
1300 рублей.
Для дальнейшего наращивания объемов производства и повышения
конкурентоспособности молочной продукции необходимо вести работу по
таким стратегическим направлениям, как развитие инфраструктуры,
переработки, кооперации и выстраивание эффективного взаимодействия
между производителями, в том числе между малыми формами и
переработчиками молока. Для финансового оздоровления предприятий
необходимо увеличить производство молока, наращивать поголовье КРС,
улучшать маточное стадо путем приобретения племенных телок и бычков,
проводить селекционную работу, направленную на совершенствование
племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных.
При выполнении вышеуказанных мероприятий к 2017 году реализация
скота и птицы в живом весе достигнет 5,5 тыс. тонн, производство молока –
27,7 тыс. тонн, яиц – 11,06 млн. штук.
Приостановлена реализация инвестиционного проекта «Строительство
молочного животноводческого комплекса на 2400 голов дойного стада
производственной мощностью 21 440 тонн молока в год и
молокоперерабатывающего завода на 60 тонн в сутки» в на территории
Нагавского сельского поселения, в связи с тяжелым финансовым состоянием
ООО «Агро-Холдинг» «Нагавский». Привлечь инвестора к проекту не

21

удалось, ОАО «Росагролизинг» готовит документы на разрыв договорных
обязательств.
Продолжается работа по привлечению частных инвесторов по
строительству свиноводческих комплексов на территориях Нижнеяблочного
и Чилековского сельских поселений: данные инвестиционные площадки в
2011 году включены в каталог инвестиционных проектов Волгоградской
области.
Малыми формами хозяйствования в районе производится большая
часть общего объема продукции сельского хозяйства. В целях
стимулирования развития малого бизнеса на селе предусматривается
реализация мер по расширению доступа малых форм хозяйствования к
субсидируемым кредитам, субсидированию затрат по страхованию урожая
сельскохозяйственных
культур.
Продолжится
применение
новых
направлений поддержки малых форм хозяйствования на селе: грант на
создание и развитие КФХ и единовременная помощь начинающим
фермерам, грант на развитие семейных животноводческих ферм на базе
КФХ, субсидии на возмещение части затрат КФХ при оформлении в
собственность земельных участков. Указанные меры будут способствовать
перераспределению объемов производства сельскохозяйственной продукции
между КФХ и хозяйствами населения: доля продукции КФХ и ИП возрастет
с 22,7% в 2013 году до 28,8% в 2017 году; доля продукции хозяйств
населения снизится с 61,3% в 2013 году до 53,5% в 2017 году.
Производство сельхозпродукции в разрезе
товаропроизводителей, %
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Для обеспечения продовольственной безопасности населения,
повышения роли и конкурентоспособности районного аграрного сектора
экономики необходимо принять меры по улучшению условий жизни в
сельской местности, повышению престижности труда в сельском хозяйстве,
22

привлечению в отрасль новых квалифицированных кадров, улучшению
демографической и трудоресурсной ситуации в сельской местности,
повышению инвестиционной активности в агропромышленном комплексе и
росту экономической активности на сельских территориях. Для реализации
всех этих целей была разработана и утверждена муниципальная программа
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий
Котельниковского
муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года». На текущую дату в Министерство сельского хозяйства
Волгоградской области представлен Проект сводного списка участников
мероприятий – получателей социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности. Список состоит из трех человек
(сфера занятости АПК) на общую сумму 5 314 млн. рублей из них: 1 711
млн. руб. средства из федерального бюджета; 2 009 млн. рублей средства из
областного бюджета и 1 594 тыс. рублей - собственные средства граждан.
Результатом реализации комплекса мероприятий будет ежегодный прирост
индекса производства продукции сельского хозяйства в 2015-2017 годах в
среднем около двух процентов.
Заключено соглашение 28.07.2014 года между Министерством
сельского хозяйства Волгоградской области и ТОС «Пугачевское»
Пугачевского с/п на получение гранта в рамках поддержки местных
инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в размере 1140 тыс.
рублей. В соответствии с указанным соглашением, средства направлены на
создание и обустройство зон отдыха, детских игровых площадок, эстрадной
площадки, строительство водопровода на центральной площади ст.
Пугачевская Котельниковского района. Оставшиеся средства будут
направлены на строительство пешеходных дорожек и разбивку цветников.
На территории Пугачевского сельского поселения с 1959 год
функционирует Цимлянский завод по разведению частиковых рыб.
Нерестово-выростное хозяйство было построено для искусственного
воспроизводства частиковых рыб и активного воздействия на состав
ихтиофауны Цимлянского водохранилища. Статус завода хозяйству
присвоен в марте 1968 года. Цимлянский завод играет важную роль в жизни
Цимлянского водохранилища: за счет выпускаемой молоди сазана, белого
толстолобика,
белого
амура
повышается
рыбопродуктивность
водохранилища и осуществляется мелиорация по очистке от жесткой
растительности и одноклеточных водорослей, вызывающих цветение воды.
Вылов белого толстолобика составляет более 2000 тонн.
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7. Промышленность
За 2013 год объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами предприятий составил
552,8 млн. рублей или 130,6% к предыдущему году в действующих ценах.
Индекс промышленного производства к 2012 году составил 124,9%.
Промышленное производство в динамике, млн.
руб.
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По итогам отчетного 2013 года доля обрабатывающих производств в
общем объеме отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг составила 49,3%.
2009 г.

2013 г.
обрабаты
вающие
производ
ства
80,4 т.р.
36%

производ
ство и
распреде
ление
электроэ
нергии,
газа и
воды
144,0 т.р.
64%

обрабаты
вающие
производ
ства
272,8
т.р.
49%
производ
ство и
распреде
ление
электроэ
нергии,
газа и
воды
280 т.р.
51%

Обрабатывающие производства района представлены предприятиями,
осуществляющими металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий – Котельниковский Арматурный завод (производство
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трубопроводной арматуры для нефтегазовой промышленности); ООО
«Мелиоратор» (производство запасных частей к сельхозтехнике); ООО
«Русь» (производство металлоконструкций), ООО «Мелиотехмаш»
выпускает следующие виды продукции: дождеватели колёсные, дождеватели
дальнеструйные навесные, трубопроводы колесные, дизельные передвижные
насосные станции производительностью 180 и 340 л/с. С целью увеличения
объемов выпускаемой продукции в прогнозируемом периоде руководством
ООО «Мелиотехмаш» планируется произвести капитальный ремонт четырех
токарных станков 16К20, приобрести зубофрезерный станок 53А50,
токарный 1М65, два токарных 16К25 и протяжной станок до ф70.
Необходимо также произвести ремонт кровли на двух корпусах площадью
1000 кв.м. каждый.
В 2013 году вышеуказанными предприятиями отгружено продукции на
общую сумму 66,9 млн. рублей.
Производство бетона и теплоэффективных стеновых блоков
«Теплостен» осуществляет ООО «Волгоград-ремстройсервис». В отчетном
2013 году предприятием отгружено продукции собственного производства на
сумму 176,2 млн. рублей. Издательская и полиграфическая деятельность на
территории
района
осуществляется
муниципальным
автономным
учреждением «Редакция газеты «Искра». Объем отгруженной предприятием
продукции за отчетный 2013 год составил 8,4 млн. рублей.
Производство пищевых продуктов в районе осуществляется
предприятиями малого бизнеса – ФГУСП им. Крупской, ОАО «Равнинное», а
также индивидуальными предпринимателями – ИП Буланов П.В., ИП
Родионов Н.П., ИП Верёвкин А.Н., ИП Никульчева Л.А. Ассортиментный
перечень выпускаемой продукции представлен следующими товарными
группами: овощи, мясо, рыбная продукция, хлеб, хлебобулочные и
кондитерские
Структура отгруженной продукции предприятий
изделия.
обрабатывающих производств в 2013 г., тыс. руб.
Производство
Структура
пищевых
промышленных
продуктов; Издательская
Производство
21336,4
и
предприятий,
готовых
полиграфичес
металлических
кая
осуществляющих
изделий;
деятельность;
66860,3
обрабатывающие
8355
производства,
представлена
на
Производство
рисунке:
прочих
неметаллическ
их
минеральных
продуктов;
176228
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В 2013 году предприятиями подотрасли «Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды» Котельниковского
муниципального района отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами на общую сумму 280,0 млн.
рублей, что в сопоставимой оценке к 2012 году составило 140,2%.
В настоящее время электроснабжение потребителей электрической
энергии Волгоградской области осуществляет по сети 220 кВ и выше
Межрегиональная распределительная сетевая компания – филиал ОАО
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (МРСК
ЮГА»)» и ОАО Волгоградэлектро». Филиал ОАО «МРСК Юга»
осуществляет доставку электроэнергии потребителям по сети 35-110 кВ.
Собственниками городских сетей является Котельниковский участок –
филиал
Пригородные
межрайонные
электрические
сети
ОАО
«Волгоградоблэлектро». Обслуживающая организация – Котельниковский
участок ОАО «Волгоградоблэлектро». Указанными предприятиями в
отчетном 2013 году отпущено всем категориям потребителей 82,6 млн.
кВт/час. на общую сумму 211,1 млн. рублей против 65,7 млн. кВт/час. На
сумму 181,7 млн. рублей.
Среднегодовой прирост тарифа на электроэнергию для населения в 2014
году составит 10,0%, что соответствует параметрам, определенным
Правительством Российской Федерации, на 2015-2017 годы показатель
указан без учета введения социальной нормы потребления.
Деятельность энергетического комплекса на территории района в
долгосрочной перспективе должна развиваться в соответствии с темпами
развития промышленного производства в районе в целях сохранения баланса
спроса и предложения объемов топливно-энергетических ресурсов.
Главными задачами отрасли электроэнергетики являются:
повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации
объекта за счет обновления основного и вспомогательного оборудования,
выработавшего свой ресурс;
сокращение ремонтных затрат;
комплексная автоматизация всех технологических процессов
Основными направлениями являются:
повышение эффективности производства, ведение гибкой тарифной
политики, направленной на стимулирование энергосбережения при усилении
административного контроля по формированию тарифов, расширение
производства электроэнергии на базе возобновляемых источников энергии и
обеспечение экологической безопасности;
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реализация мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности,
разработанных в рамках долгосрочной муниципальной программы по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 20102020 годы. Реализуется с 2010 года. В отчетном 2013 году в рамках данной
программы выполнена проектная документация на строительство
автономных котельных к образовательным учреждениям района: СОШ х.
Захаров, СОШ х. Нагольный, осуществлялось техническое перевооружение
котельных к СОШ № 1 г. Котельниково, детскому саду № 6 «Радуга» г.
Котельниково.
Реализация мероприятий данной программы уже приносит свои
результаты: обеспечение условий стабильного экономического роста,
конкурентоспособности района, комфортности проживания населения на
доступном по цене уровне на основе снижения энергоемкости во всех
отраслях и повышения энергоэффективности потребления топливноэнергетических ресурсов в жилом фонде, зданиях бюджетной сферы, на
предприятиях коммунального комплекса, в топливно-энергетическом
комплексе, в промышленности и на транспорте, агропромышленном
комплексе и потребительской сфере, на предприятиях малого и среднего
бизнеса.
В прогнозируемом периоде 2015-2017
Прогноз объемов
годов развитие отраслей промышленности
промышленного
производства, млн. руб.
Котельниковского муниципального района
будет
определяться
следующими 900
865,4
важнейшими тенденциями:
850
824,1
изменение
межотраслевых 800
777,8
пропорций
в
сторону
повышения 750 734,7
удельного
веса
перерабатывающих 700
отраслей;
650
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
повышение
инвестиционной
оценка прогноз прогноз прогноз
привлекательности
промышленных
предприятий и конкурентоспособности их продукции на внутриобластном
уровне;
- оказание внимания снижению энергоёмкости производственного
сектора и реализация энергосберегающих технологий в жилищнокоммунальной сфере;
- активное участие в комплексной работе по снижению затрат на
энергетические ресурсы и повышение эффективности их использования;
- внедрение современных технологий, в том числе управления
производством и сбытом продукции.
27

8. Строительство, инвестиции
Инвестиции
Для успешной реализации инвестиционной политики района
немаловажную роль играют отношения, формируемые на основе
государственно-частного партнерства. Успешным примером данной работы
является совместные действия по реализации проекта по развитию
Котельниковской промышленной зоны Волгоградской области на базе
освоения Гремячинского месторождения калийных солей общей сметной
стоимостью 164 млрд. рублей (с учетом второй очереди). С начала
реализации проекта инвестиционная привлекательность Котельниковского
муниципального района существенно возросла, что положительно
сказывается в целом на экономике нашего района, в частности, на
увеличении налоговых отчислений, на формировании консолидированного
бюджета Котельниковского муниципального района. Начало реализации
инвестиционного проекта по строительству ГОКа повлияло на динамику
объема инвестиций в основной капитал по району следующим образом:
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Объем инвестиций в основной капитал по
району в динамике по годам, млн. руб.

0
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Структура инвестиций в основной капитал по
району за 2013 г. млн. руб.
Освоение
Гремяч.
месторожден
ия калийных
солей; 9508,6

Развитие
общественной
инфраструкту
ры; 415,6
Прочее
строительство
; 443,1
Газификация;
143,2
Приобретение
сельхоз.техни
ки; 60,4

В 2013 году общий
объем
инвестиций
в
основной капитал составил
10693,5
млн.
рублей.
Структура инвестиций в
основной капитал за 2013 год
представлена на рисунке.
Основное направление
инвестирования средств –
освоение
Гремячинского
месторождения калийных

Ввод жилья;
122,6
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солей. В соответствии со скорректированным графиком строительства
объектов рудника Гремячинского горно-обогатительного комбината, ООО
«ЕвроХим-ВолгаКалий» планирует начало промышленной добычи калийных
солей - не позднее 01.11.2017 года. В настоящее время продолжается
строительство клетьевого и двух скиповых шахтных стволов, которые
обеспечат работу рудника по добыче сильвинитовой руды для дальнейшей
переработки на обогатительной фабрике с получение хлорида калия. Задача
каждого из стволов состоит в обеспечении стабильной работы всего
подземного комплекса, который будет располагаться на глубине 1150 метров.
Комбинат будет состоять из порядка 30 зданий производственного и
хозяйственного назначения, соединенных сетями технологических
трубопроводов, водо- и газопроводами и конвейерными галереями. Также
создано собственное железнодорожное сообщение общей протяженностью
около 11 км для доставки материалов и оборудования на площадку с
перспективой развития в полноценную железнодорожную станцию, и база
строительной индустрии, обеспечивающая необходимыми материалами и
техникой строительную площадку.
Для удобства передвижения по площадке строительства по новой
технологии стабилизации грунта, позволяющей снизить негативное
воздействие на окружающую среду, возведены дороги, которые в
перспективе послужат основанием для постоянных дорог на территории
ГОКа. Для создания комфортных условий труда рабочих возведен
строительный
городок,
на
территории
которого
располагаются
административно-бытовой корпус для специалистов, ангары для сборки
металлоконструкций и арматурных каркасов, банный корпус и площадка для
стоянки техники. Создана собственная база стройиндустрии для обеспечения
строительства и эксплуатации ГОКа необходимыми материалами,
конструкциями и оборудованием. Запущен домостроительный комбинат по
производству стеновых блоков для строительства жилых домов и
социальных объектов. За счет собственных средств ОАО «Газпром» в
настоящее время осуществляется строительство АГРС и двух веток
газоснабжения комбината высокого и среднего давления к площадке ГОК.
ОАО МХК «ЕвроХим» одновременно реализует два больших
взаимозависимых проекта, одним из которых является строительство
нового жилого микрорайона малоэтажного и индивидуального жилья для
сотрудников, в которое уже инвестировано 1,9 млрд. рублей. В г.
Котельниково построены жилые дома и общежития для работников
компании: общежитие на 60 мест семейного типа, общежитие блочного типа
на 200 мест, 13 коттеджей, 3 многоквартирных жилых дома (108 квартир), в
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микрорайоне «Восточный» заселены в декабре 2012 года. В текущем году
введены в эксплуатацию 6 многоквартирных жилых домов (234 квартиры) в
микрорайоне «Восточный» и 19 индивидуальных жилых домов в
микрорайоне «Дубовая роща» г. Котельниково для продажи сотрудникам
компании на льготных условиях ипотечного кредитования, а также
гостиница с пристроенным спортивным залом в микрорайоне «Восточный»
площадью 4323,8 кв.м. К 2017 году ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» планирует
ввести в эксплуатацию 100 тыс. кв.м. жилья.
В целях обеспечения работников учреждениями социальнокультурного назначения в прогнозируемом периоде намечено строительство
следующих объектов в г. Котельниково:
Объекты высшего приоритета (без наличия данных объектов
функционирование объектов общественной инфраструктуры жилого района
«Дубовая роща» и мкр. «Восточный» невозможно)
- обеспечение жилого поселка «Дубовая роща» инженерными
коммуникациями и сооружениями.
Строительная готовность объекта на 01.10.2014г. от общего объема
стоимости контракта – 38%.
Строительная готовность по инженерным сетям и сооружениям – 98 %,
в том числе:
археологические раскопки – 100%
снятие плодородного слоя – 100%
сети и сооружения электроснабжения 10 кВ – 100%
система наружного освещения – 99%
система газоснабжения – 100%
сети и сооружения водоснабжения – 97%
сети и сооружения водоотведения – 95%.
С привлечением специалистов от эксплуатирующих организаций,
проведены испытания сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения,
поливочного водопровода, газоснабжения, канализации;
- строительство сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжение г.
Котельниково из Гремячинского месторождения калийных солей.
Строительная готовность объекта на 30.06.2014 года – 97%.
Для ввода объекта в эксплуатацию необходимо выполнение следующих
видов работ:
- окончательная промывка водовода с дезинфекцией труб
- биологическая рекультивация земельных участков по трассе водовода
- по технологической дороге: завершение присыпных обочин, засев трав,
установка знаков
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- по насосно-фильтровальной станции: окончание благоустройства
территории, монтаж трёх насосов
- по водозабору: озеленение площадок;
- строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых и
ливневых стоков с реконструкцией сетей канализации в г. Котельниково;
Объекты среднего приоритета:
- строительство двух детских дошкольных учреждений по 100 мест
каждый. Финансирование строительства объектов включено в проект
областного бюджета на 2015 год. В октябре 2014 года Администрацией
Котельниковского муниципального района заключены договора с ГАУ ВО
«Облгосэкспертиза» на определение достоверности сметной стоимости
объектов;
- строительство культурно-досугового центра на 200 мест.
Финансирование строительства объекта включено в проект областного
бюджета на 2015-2016 годы в соответствии с Федеральной целевой
программой «Культура России (2012-2018 годы)»;
- строительство школы на 600 мест. В 2015 году намечено уточнение
проекта и экспертиза достоверности цены. Готовится заявка на
финансирование строительства объекта из областного бюджета на 2016 год;
- строительство центральной районной больницы на 250 коек;
строительство поликлиники на 500 посещений в смену. Планируется
объединение двух указанных проектов в один, осуществляется подготовка
бюджетной заявки на финансирование строительства объекта из областного
бюджета на 2016-2017 годы;
- строительство автодорожного путепровода с выездом до поворота на
существующую а/дорогу к х. Пимено-Черни в районе ст. Гремячая. По
данным ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» строительная готовность объекта
составляет 100%;
- комплексная реконструкция участка им. Максима Горького Котельниково Приволжской железной дороги. Строительство второго пути
на участке Гремячая - Котельниково. Автодорожный путепровод на 188 км в
г. Котельниково Волгоградской области. Работы на объекте ведутся с 09.02.2013
года. За I и II квартал текущего года подрядчиком забито 65 свай-оболочек.
Подрядчиком выполнено согласование проекта производства работ с железной
дорогой и обучен персонал для выполнения строительно-монтажных работ. Также
выполнены подготовительные работы, работы по выносу сетей и коммуникаций из
зоны строительства, прямоугольная ж/б труба длинной 32,4 м на ПК 11+22,49. В III
квартале ведутся работы по устройству земляного полотна, начаты работы по
устройству подстилающих слоев под покрытие на подходах к путепроводу,
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выполнены и приняты работы по забивке свай подпорной стены и опорах № 1, 2 и 4
сооружения путепровода, выполняются работы по монтажу монолитных ж/б
ростверков опор и подпорных стен № 1 и № 4, начаты работы по бетонированию и
армированию тела опоры №1, выполняются работы по устройству примыкания
подъезда путепровода к автодороге Волгоград-Сальск. Ориентировочная
готовность строительства объекта на 01.11.2014 года составляет 45%.
Перечень
объектов
капитальных
вложений
по
реализации
инвестиционного проекта по освоению Гремячинского месторождения
калийных солей с объемами финансирования в прогнозируемом периоде
представлен в таблице (данные ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»):
Перечень объектов капитальных
вложений
Производственного назначения, в т.ч.:
1. Энергетика
2. Строительство ГОКа
3. Стволы
Социального назначения, в т.ч.:
1. Социальная сфера
Ввод жилья, в т.ч. по объектам: (м2)
1. Коттеджи
2. Многоэтажные дома
Всего, тыс. руб.

2013

Сумма, тыс. руб.
2014

2015-2017

904 088
4 094 799
3 927 039

146 000
4 867 000
2 322 409

0
20 154 294
4 693 863

336 000
2 472
0
2 472
9 261 926

348 000
20 303
2 562
17 741
7 683 409

0
57 756
29 376
28 380
24 848 157

Уровень газификации
Продолжается газификация г.
Котельниковского района, %
Котельниково
и
сельских
100,0
населенных пунктов. В отчетном
95,0%
80,0
90,0%
году газифицированы следующие
84,0%
76,3%
60,0
населенные пункты: х. Захаров, х.
Сафронов,
х.
Нагольный,
п. 40,0
40,8%
20,0
32,7%
Равнинный, ст. Чилеково. С 2012
21,5%
21,5%
0,0
года
газ
доведен
до
1180
2010
2011
2012
2013
домовладений, из которых 1140
Обеспеченность газом на селе, %
домов подключено к природному
Обеспеченность газом в г. Котельниково, %
газу.
При
этом
объем
финансирования мероприятий по газификации сельских населенных пунктов
составил: в 2012 году – 36,1 млн. рублей, в 2013 году – 128,1 млн. рублей. В
2012 году введены в эксплуатацию автономные котельные: к школе в х.
Веселый и к школе в п. Ленина. Разработана проектная документация на
строительство автономной котельной к школе в х. Семичный. Завершено
строительство газопроводов протяженностью 101,8 км, что позволяет
газифицировать 13 сельских населенных пунктов, включающих 1618
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домовладений: п. Приморский, х. Сазонов, х. Чиганаки, ст. Пугачевская, п.
Рассвет, х. Бударка, х. Небыков, п. Терновой, х. Красноярский, х.
Дорофеевский, х. Поперечный, х. Генераловский, ст. Нагавская. Выполняется
проектирование автономных котельных к школам в х. Генераловский, х.
Красноярский, ст. Нагавская, х. Поперечный. В прогнозируемом периоде
планируется строительство автономных котельных к школам в х. Захаров и х.
Нагольный. Завершающим этапом газификации сельских населенных
пунктов станет строительство внутрипоселковых газопроводов в х. ПименоЧерни, х. Нижние Черни, х. Дарганов, х. Верхнеяблочный, х.
Нижнеяблочный, ж.д. ст. Гремячая. Процесс газификации Котельниковского
района планируется завершить в 2017 году.
Инвестиционный проект по строительству животноводческого
комплекса на 2 400 голов дойного стада, включающего в себя биогазовые
установки и завод по переработке молока общей производственной
мощностью 21 440 тонн молока в год.
Инициатором проекта выступает ООО «Агро-Холдинг «Нагавский».
Реализация проекта предполагает строительство в Котельниковском районе
Волгоградской области нового животноводческого комплекса молочного
направления на 2400 дойных коров, обеспечивающего круглогодичное
устойчивое производство молока и молочной продукции на основе
прогрессивных ресурсосберегающих технологий содержания поголовья и
переработки полученной продукции. В состав комплекса будут включены
объекты по переработке навоза в биогаз с последующей выработкой их него
электрической и тепловой энергии, а также биоудобрений. В настоящее
время реализация инвестиционного проекта приостановлена в связи с
тяжелым финансовым состоянием ООО «Агро-Холдинг» «Нагавский».
Привлечь инвестора к проекту не удалось, ОАО «Росагролизинг» готовит
документы на разрыв договорных обязательств.
В соответствии с проектом бюджета Волгоградской области на 2015 год
нашему району выделены областные средства в размере:
10,2 млн. рублей – на строительство Чилековского ФАП;
41,34 млн. рублей – на строительство автомобильной дороги «Волгоград
– Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск» к ж.д. ст. Чилеково» в
Котельниковском
муниципальном
районе
Волгоградской
области
протяженностью 1,2 км.
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,
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выполненных по виду деятельности «строительство» за последние годы
существенно возрос: в 2012 году – в 7,6 раза в сопоставимых ценах к 2011
году, в 2013 году – в 1,5 раза в сопоставимых ценах к 2012 году. Данный
показатель останется на высоком уровне до конца срока реализации
инвестиционного проекта. В 2017 году в связи с плановым вводом в
эксплуатацию I очереди ГОКа оборот по виду деятельности строительство
снизится в 5,2 раза.
Объем жилищного строительства за
Ввод в действие жилых
2013 год составил 12,07 тыс. кв.м., в том
домов, тыс. кв.м.
числе
индивидуальное
жилищное
25
строительство – 8,98 тыс. кв.м. Показатель
20
«ввод
в
действие
жилых
домов»
спрогнозирован на основе выданных
15
23,17
разрешений на строительство жилья, а также
22,35
20,5
10
22,35
прогнозных показателей по вводу жилья в
12,07
5 11,98
рамках реализации инвестиционного проекта
по освоению Гремячинского месторождения
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
калийных солей. В 2013 году доля средств,
инвестированных
в
жилищное
строительство, составила 2,2% в общем объеме выполненных работ по виду
деятельности «строительство». В текущем 2014 году данный показатель
оценивается в размере 15,4%, в 2015 году показатель прогнозируется на
уровне 16,3%, в 2016 году – 16,5%, в 2017 году – 85,9%. Соотношение объема
вывполненных работ по виду деятельности «строительство» и инвестиций в
жилищное строительство представлено на рисунке:
Соотношение объема работ, выполненных по виду
деятельности "строительство" и инвестиций в жилищное
строительство
7000,0

5489,8

6000,0
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4000,0

5638,0

6012,9

5767,6

979,0

952,2

3431,1

3000,0
2000,0
1000,0

871,0

193,4

122,6

2012 факт

2013 факт

1108,1
952,3

0,0
2014 оценка 2015 прогноз 2016 прогноз 2017 прогноз

объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", млн. руб.
инвестиции в жилищное строительство

ОАО
«Котельниковоспецстрой»
завершается
строительство
многоэтажного жилого дома на 24 квартиры в г. Котельниково общей
площадью 1806,39 м2.
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Динамика прогнозных показателей по объемам инвестиций в основной
капитал представлена на рисунке:
Прогноз объема инвестиций в основной
капитал, млн. руб.
2017
прогноз
2016
прогноз
2015
прогноз
2014
оценка

5403,1
11030,1
13605,4
11903,5

2013 факт

10693,5
0

5000
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15000

9. Рынок товаров и услуг
По итогам 2013 года количество предприятий розничной торговли на
территории Котельниковского муниципального района составляет 233
Оборот розничной торговли, единицы, из них 140 магазинов и 93
млн. руб.
нестационарных
объекта.
Активно
продолжается
процесс
изменения
2017 прогноз
2214,9
инфраструктуры
предприятий
2016 прогноз
2040,0
потребительского
рынка
за
счет
сокращения форматов неорганизованной
2015 прогноз
1868,1
торговли, увеличивается доля сетевых
2014 оценка
1696,0
торговых предприятий. На территории
2013 факт
1495,3
района осуществляет деятельность 3
2012 факт
1381,3
крупные сетевые компании, имеющие 9
0,0
500,0 1000,0 1500,0 2000,0 2500,0
магазинов. По состоянию на 01.01.2014
года торговая площадь составила около
12,9 тыс. кв.м. Обеспеченность торговыми площадями достигла 348 кв.м. в
расчете на 1000 жителей. В прогнозируемом периоде планируется
увеличение оборота розничной торговли как в действующих, так и в
сопоставимых ценах. В 2017 году оборот розничной торговли планируется в
размере 2214,9 млн. рублей (рост к базовому 2013 году – 148%).
На
территории
муниципального
района
функционирует
1
сельскохозяйственный муниципальный рынок – МУП «Колхозный рынок»
на 817 торговых мест. В настоящее время заключено 375 договоров на аренду
торговых мест. В 2013 году оборот розничных рынков составил 43,9 млн.
рублей. Доля оборота розничных рынков в 2013 году составила 2,9% (в 2012
году – 8,2%). Снижение показателя обусловлено изменением
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потребительских предпочтением в сторону современных форматов торговли.
В отчетном году рыночный оборот оценивается в объеме 46,7 млн. рублей, в
2015 году данный показатель ожидается в объеме 48,9 млн. рублей, в 2016
году – 53,4 млн. рублей, в 2017 году – 58,0 млн. рублей.
Предприятиями
общественного
Оборот общественного
питания района в 2013 году реализовано
питания, млн. руб.
продукции на сумму 108,6 млн. рублей, что
составляет 147,6% к 2012 году в 2017 прогноз
152,3
сопоставимых ценах. В 2013 году открыто
2016 прогноз
140,2
1 предприятие общественного питания –
128,4
кафе «Белая лилия» на 60 посадочных 2015 прогноз
мест. Таким образом, число предприятий
2014 оценка
116,6
общественного
питания
по
району
2013
108,6
составляет 28 единиц с общим числом
посадочных мест – 837. В прогнозируемом
2012
60,1
периоде оборот общественного питания
0
50
100
150
200
будет характеризоваться замедлением
темпов роста по причине более сдержанного роста денежных доходов
населения.
В 2013 году населению оказано услуг на общую сумму 409,6 млн.
рублей, что составляет 145,1% к предыдущему году в сопоставимой оценке.
Структура платных услуг населению в 2013 г., Наибольшую долю в общем объеме
млн. руб.
оказанных
услуг
занимают
бытовые;
прочие; 36,7
39,4 транспортн коммунальные
образования
услуги – 46,7%,
; 15
ые; 18,3
услуги связи – 17%, бытовые
медицински
е; 14,3
услуги – 6,9%. По сравнению с 2012
гостиниц;
годом
существенно
выросли
16,2
объемы услуг связи на 129,5%,
связи; 69,8
услуги системы образлования –
122,1%, объемы коммунальных
коммунальн
ые; 191,4
жилищные; услуг – 108,5%.
8,5
В отчетном году число
предприятий
бытового
обслуживания увеличилось на 4 объекта и составило 80 единиц с
численностью работающих в этой сфере – 215 человек. В сфере бытового
обслуживания наиболее востребованными являются услуги по ремонту
автотранспортных средств, парикмахерские и косметические услуги, пошив
и ремонт швейных изделий.
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В 2014 году объем платных услуг населению оценивается в сумме 472,5
млн. рублей, в 2015 году – 528,4 млн. рублей, в 2016 году – 591,4 млн.
рублей, в 2017 году – 654,5 млн. рублей.
Существенного изменения в структре планых услуг в прогнозируемом
периоде не ожидается.
10. Малое и среднее предпринимательство
Основными проблемами в развитии малого бизнеса являются:
большая конкуренция с сетевыми компаниями;
отсутствие оборотных средств;
высокая оплата за электроэнергию и подключение к инженерным
сетям;
увеличение с 2013 года страховых взносов на обязательное пенсионное
обеспечение для предпринимателей;
снижение спроса на продукцию.
Однако, положительными моментами в развитии малого бизнеса
является то, что именно малый бизнес успешно работает в тех видах
деятельности, где работа крупных предприятий невыгодна или невозможна.
Малые предприятия отличаются более высокой мобильностью и высокой
скоростью оборачиваемости капитала.
Доля занятых в сфере малого
В соответствии с данными
предпринимательства в общей
численности занятых в экономике
Волгоградстат, по состоянию на
01.01.2014 года в Котельниковском
2437
районе
зарегистрировано
819
чел.; 12%
занятые в
индивидуальных предпринимателей , 3
экономике
средних предприятия, 13 малых
предприятий
и
около
127
занятые в сфере
микропредприятий.
малого
17250
Около 60% малых и средних
предпринимател
чел.; 88%
ьства (включая
предприятий Котельниковского района
ИП)
осуществляет деятельность в сфере
сельского хозяйства, оптовой и
розничной
торговли,
ремонта
автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного
пользования.
Численность индивидуальных предпринимателей на 01.01.2014 года –
819 человек. Общая численность работников, занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства составляет 1618 человек, в том числе: в
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микро предприятиях – 316 человек (19,7%); в малых предприятиях – 366
человек (22,6 %); в средних предприятиях – 327 человек (20,2%); у ИП – 609
человек (37,6%). Данный показатель снизился по сравнению с предыдущим
годом на 22,4% , из-за ряда объективных причин:
- изменение порядка расчета и двукратное повышение страховых
взносов в пенсионный фонд для ИП в 2013 году (п.7 ст.3 Федерального
закона от 03.12.2012 г. № 243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросам обязательного пенсионного
страхования»);
- развитие сетевых
предприятий торговли (в Котельниковском
городском поселении осуществляет деятельность 9 крупных сетевых
торговых предприятия, доля розничного товарооборота крупных
предприятий в настоящее время составляет 69,6 % от общего);
- запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе
пива и пивных напитков, а также ограничение торговли табачными
изделиями в нестационарных торговых объектах (по данной причине
ликвидировано 17 субъектов малого предпринимательства).
Вышеперечисленные причины сказались и на обороте малых и средних
предприятий за 2013 год, данный показатель снизился по сравнению с 2012
годом на 13,4% в действующих ценах и составил 1093,9.
К средним предприятиям на территории района относятся: ОАО
«имени Крупской», ООО «Котельниковоспецстрой», ООО «Агро-Холдинг
«Нагавский». Сведения об обороте средних предприятий за отчетный год и
на плановый период предоставлены непосредственно вышеуказанными
предприятиями.
В структуре оборота малого предпринимательства основную долю
занимают предприятия:
сельского хозяйства – 42,3%,
оптовая и розничная торговля – 24,0%,
строительство – 11,9%
деятельность ресторанов и кафе – 5,8%,
обрабатывающие производства – 1,1%
прочие – 14,9% (данные за 2013 год).
К 2017 году данное соотношение изменится незначительно:
сельское хозяйство – 42,8%,
оптовая и розничная торговля – 23,2%,
строительство – 11,4%
деятельность ресторанов и кафе – 5,8%,
обрабатывающие производства – 1,1%
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прочие – 15,7%.
В структуре занятых в малом бизнесе основная доля – занятые в
сельском хозяйстве – 44,9%, обрабатывающие производства – 12,7%,
строительство – 11,0%, оптовая и розничная торговля – 10,5%. В
прогнозируемом периоде данное распределение останется на уровне базового
2013 года.
Структура занятых в малом бизнесе в 2013 г., человек
пр-во и
распр.эл.энергии,
газа и воды; 97;
6,00%
с/х; 727; 44,93%

строительство;
178; 11,00%

обрабатывающие
пр-ва

215
13,29%

гостиницы и
рестораны; 38;
2,35%

транспорт и
прочие; 172;
связь ; 21; 1,30%
10,63%
опт. и
розн.торговля;
170; 10,51%

Прогнозируемые обороты по микропредприятиям и малым
предприятиям
определены
на
основе
индексов-дефляторов
Минэкономразвития России.
Прогноз оборотов сферы малого и среднего предпринимательства на
период 2013-2017 годы, предполагающий положительную динамику ее
развития, представлен на рисунке:
Прогноз оборотов субъектов малого
предпринимательства, млн. руб.
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С целью создания благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства в муниципальном районе ежемесячно
проводится: информационно-консультационная работа по вопросам развития
малого и среднего предпринимательства; заседания Координационного
совета Котельниковского муниципального района по развитию малого и
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среднего предпринимательства; консультации по телефону «горячей линии»
и работа по обращениям граждан, индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства на территории района.
За 2013 год предоставлено 138 консультаций субъектам малого и
среднего предпринимательства. Проводятся информационные семинары по
вопросам, касающихся деятельности субъектов предпринимательства. На
официальном сайте администрации района в разделе «Развитие и поддержка
предпринимательства» отражается информация о работе, направленной на
развитие малого и среднего предпринимательства; о муниципальных
нормативных актах, направленных на поддержку малого и среднего
предпринимательства; о мероприятиях, проводимых на территории района и
области с субъектами малого и среднего предпринимательства.
В районе разработана и действует муниципальная программа «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства в Котельниковском
муниципальном районе на 2012-2014 годы». Общий объем финансирования
мероприятий Программы – 1167,9 тыс. рублей.
В рамках реализации данной программы проводятся обучающие и
информационные семинары. Предусмотрены мероприятия по поддержке
начинающих субъектов предпринимательства и субъектов молодежного
предпринимательства.
В результате участия в конкурсе по отбору муниципальных районов и
городских округов Волгоградской области для предоставления субсидий из
областного бюджета в 2013 году, Котельниковскому муниципальному
району выделена субсидия в сумме 300,0 тыс. рублей. Средства были
освоены в полном объеме по направлению «Поддержка начинающих
субъектов малого предпринимательства».
По программе «Содействие развитию малого предпринимательства и
самозанятости безработных» в 2013 году 7 человек зарегистрировались в
качестве предпринимателей и получили субсидию на открытие своего дела в
размере 58,8 тыс. рублей каждый, общая сумма субсидий составила 411,6
тыс. рублей.
Администрация Котельниковского муниципального района занимает
активную позицию по привлечению субъектов малого предпринимательства
для участия в областных конкурсах, с целью широкого распространения
опыта успешно развивающихся предприятий. Предприниматели района
неоднократно становились призерами и победителями в различных
номинациях.
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Комплексная реализация мер поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства позволит создать благоприятную среду для развития
данной сферы в Котельниковском муниципальном районе. Приоритетными
направлениями планомерной политики поддержки и развития малого и
среднего бизнеса в районе являются:
- создание благоприятной внешней среды для развития малого и
среднего предпринимательства, путем правового обеспечения деятельности,
предоставления государственных и муниципальных услуг;
- обеспечение поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- активизация работы по созданию полноценной инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства;
- повышение уровня профессионального образования работников и
информационной обеспеченности субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- повышение доступности финансово-кредитных ресурсов для
субъектов малого и среднего предпринимательства;
- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
Все перечисленные мероприятия будут способствовать формированию
положительного имиджа предпринимателя, привлечению в бизнес большего
количества молодых людей, которые в дальнейшем внесут свой вклад в
успешное экономическое развитие Котельниковского муниципального
района.
11. Транспорт и связь
Транспорт
Важнейшую роль в транспортной системе Котельниковского района
играет
железнодорожный
транспорт,
осуществляющий
основные
транспортно-экономические
связи
региона
железнодорожные
коммуникации связывают Юг России с центральной и западной ее частями и
с Сибирью. Длина железнодорожных коммуникаций составляет 60 км.
Главным пассажирским и грузовым перевозчиком является Волгоградское
отделение Приволжской железной дороги.
Автомобильный
транспорт
обеспечивает
выход
продукции
промышленных и сельскохозяйственных предприятий к железнодорожным
станциям для последующего его вывоза в другие районы России, страны
СНГ и зарубежные страны. Котельниковский муниципальный район –
сельскохозяйственный район. Продукция сельского хозяйства на 80-90
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процентов обслуживается автомобильным транспортом и дальнейшее его
развитие и совершенствование напрямую связано с этим видом транспорта,
развитием и совершенствованием сети автомобильных дорог в сельской
местности. Основной задачей развития пассажирского автомобильного
транспорта района является повышение доступности и качества
транспортных услуг для населения Котельниковского муниципального
района и обеспечение безопасности дорожного движения.
В районе грузоперевозки на коммерческой основе автомобильным
транспортом организаций осуществляют: ООО «Волгоград-ремстройсервис»,
ГУСП им. Крупской, ОАО «Котельниковоспецстрой», Филиал «Путь
Ильича» ОАО «Орловское», ОАО «Равнинное», относящиеся к крупным и
средним предприятиям, а также 40 индивидуальных предпринимателей. В
2013 году грузооборот по полному кругу предприятий составил 2199,1 тыс.
тонн/км (94,8% к 2012 году); грузоперевозки – 487,1 тыс. тонн (116,2% к
2012 году).
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием по состоянию на 01.01.2014 года составляет 573,6 км.
Пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском,
пригородном и междугородном сообщениях осуществляют индивидуальные
предприниматели (маршрутные такси), в городе Котельниково – МУП
«Управляющая компания». В настоящее время на территории района
расширяется предоставление услуг маршрутного такси как внутри района,
так и межрайонного сообщения. В настоящее время в районе
зарегистрировано 23 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих
деятельность такси и прочего пассажирского транспорта. На сегодняшний
день тариф на перевозку пассажиров составляет от 70 до 100 рублей в
зависимости от удаленности от места прибытия.
Пассажироперевозки предприятий, не относящихся к малому бизнесу, в
2013 году составили 102,4 тыс. человек (109,5% к 2012 году),
пассажирооборот по сравнению с 2012 годом увеличился на 10,3%.
Маршрутная сеть муниципального района и районного центра – это:
два муниципальных городских автобусных маршрута МУП
«Управляющая компания». По оценке 2014 года предприятием будет
перевезено 60 тыс. пассажиров, выполнено в соответствии с договором
2684,6 тыс. местокилометров;
10 городских маршрутов, работающих в режиме маршрутного такси;
19 внутримуниципальных маршрутов, работающих в режиме
маршрутного такси;
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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). По оценке 2014 года перевозки пассажиров в
данных направлениях составят 23 тыс. пассажиров, пассажирооборот
оценивается в размере 1180 тыс. пасс-км.
Общая протяженность маршрутов превышает 2450 километров.
В соответствии с проектом
Объем транспортных услуг, млн.
бюджета Волгоградской области на
руб.
2015 год нашему району выделены
35
областные средства в размере 41,34 30
29,3
26,4
23,6
млн. рублей
на строительство 25
21,1
18,3
автомобильной дороги «Волгоград – 20 16,9
Октябрьский – Котельниково – 15
10
Зимовники – Сальск» к ж.д. ст.
5
0
Чилеково»
в
Котельниковском
2012
2013
2014
2015
2016
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оценка прогноз прогноз прогноз
Волгоградской
области
протяженностью 1,2 км.
Связь
Развитие информационно-телекоммуникационных технологий и связи
является важнейшим фактором развития экономики, роста деловой и
интеллектуальной активности. В настоящее время телекоммуникации
остаются одним из наиболее динамично развивающихся секторов как по
росту доходов, инвестиций, физического объема услуг, так и по темпам
проводимых в отрасли преобразований.
В отрасли экономики, которая стала флагманом в развитии новых
технологий, осуществляют деятельность 2 предприятия, оказывающие
различные услуги населению и хозяйствующим субъектам в сфере почтовой,
сотовой и электрической связи.
Услуги сотовой связи в стандарте GSM на территории муниципального
района предоставляют 4 оператора: филиал ОАО «Вымпел-Коммуникации»
(BeeLine), филиал ОАО «МТС», филиал ОАО «Мегафон», ОАО
«Ростелеком».
В г. Котельниково открыты салоны-магазины «Мегафон». Компания
придает огромное значение совершенствованию качества услуг и развитию
новых технологий. Компания предоставляет абонентам весь спектр услуг
сотовой связи, используя современные технологии: голосовую связь,
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мобильный доступ в Интернет.
Филиал ОАО «Вымпел-Коммуникации» (Билайн) – единственная
компания на сегодняшний день в России, предоставляющая весь комплект
услуг цифрового телевидения. Это телевидение абсолютно нового образца:
формата высокой четкости HD TV, с поддержкой 3D-технологии, доступом к
библиотеке лицензионных фильмов.
Крупнейшим оператором фиксированной связи на территории района
является филиал «Юг» ОАО «Ростелеком», который предоставляет
населению и юридическим лицам широкий спектр традиционных и
перспективных услуг: услуги местной телефонной связи, высокоскоростной
доступ к сети Интернет, кабельное телевидение, документальная
электросвязь и многие другие. Пропускная способность составляет до 10
Гб/с, цифровыми каналами связи по оптоволоконным линиям обеспечено 2
населенных пунктов района. Филиал эксплуатирует
около 250 км
внутризоновых кабельных линий, из них 50 км – волоконно-оптические
линии связи. Большое внимание уделяется развитию внутризоновых кабелей
связи на территории района, модернизации первичных сетей связи,
реконструкции и расширению действующих объектов связи. Абонентами
компании являются около 58 процентов жителей района.
Деятельность национальной почты, в основном, обеспечивается
филиалом ФГУП «Почта России» – Управление федеральной почтовой связи
Волгоградской области.
Всего Почта предлагает своим клиентам свыше 16 почтовых,
финансовых, инфокоммуникационных и прочих услуг. Через почтовые
отделения осуществляется доставка пенсий и пособий, а также подписных
печатных изданий. В отделениях почтовой связи можно оплатить
коммунальные услуги, получить и погасить банковский кредит, обналичить
денежные средства с пластиковых карт, оформить страховку, приобрести
лотерейные, товары народного потребления. Кроме того, в Пунктах
коллективного доступа желающие могут выйти в Интернет, отправить и
получить электронную почту, распечатать документ и т.д.
Котельниковский
почтамт
Объем услуг связи, млн. руб.
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отделений, из них 23 расположены в сельской местности. В первом
полугодии текущего года отделения почтовой связи дооснастили
комплектами компьютерной техники и кассового оборудования.
Предприятиями связи в 2013 году оказано услуг на сумму 69,8 млн.
рублей, что составляет 129,5% к 2012 году в действующих ценах. Доля услуг
связи в общем объеме платных услуг, оказанных населению, составляет 17%.
Рост объема услуг связи в 2017 году к 2013 году планируется на уровне
159,7%.
12. Консолидированный бюджет Котельниковского муниципального
района
Общая сумма доходов консолидированного бюджета Котельниковского
муниципального района в 2013 году составила 1317,3 млн. рублей, что по
сравнению с 2012 годом на 67,3% больше. Данное увеличение обеспечено
повышением безвозмездных поступлений на 469,2 млн. рублей.
Прогноз доходов консолидированного бюджета Волгоградской области
на 2015 год и на плановый период
Структура доходов бюджета, млн. руб.
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0
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и
плановый
период
2016 и
неналоговые доходы
2017 годов,
данных
о
базе
налоговые доходы
налогообложения по отдельным
Доходы консолидированного бюджета - всего
источникам доходов и оценки
поступлений доходов в 2014 году.
При расчете доходов консолидированного бюджета Волгоградской
области учтены вступающие в силу с 1 января 2015 года изменения и
дополнения в нормативные правовые акты Российской Федерации,
регулирующие отношения, оказывающие влияние на формирование доходов
консолидированного бюджета Волгоградской области.
Расчет прогнозных показателей поступления налоговых и неналоговых
доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области осуществлен
исходя из следующих основных макроэкономических показателей
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социально-экономического развития Котельниковского муниципального
района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов:
Наименование показателя
Фонд оплаты труда
Оборот розничной торговли
в т.ч. крупных и средних предприятий
Оборот общественного питания
в т.ч. крупных и средних предприятий
Объем платных услуг населению
в т.ч. объем бытовых услуг
в т.ч. крупных и средних предприятий
Продукция сельского хозяйства
в т.ч. хозяйств населения
Индекс потребительских цен за период
с начала года
Полная балансовая стоимость
недвижимого имущества
Балансовая стоимость земельных
участков

Единица
измерения
Млн. руб.
Млн. руб.
Млн. руб.
Млн. руб.
Млн. руб.
Млн. руб.
Млн. руб.
Млн. руб.
Млн. руб.
Млн. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2833,3
1868,06
1287,16
128,43

3219,5
2214,90
1587,80
152,27

2886,25

3008,9
2039,96
1433,72
140,24
х
591,42
56,90
х
3051,57

%

105,1

104,7

104,4

Млн. руб.

1518,0

1518,0

1518,0

Млн. руб.

1283,04

1283,04

1283,04

528,36
50,83

654,53
62,97
3289,83

В 2015 году налоговые доходы консолидированного бюджета
планируются в сумме 254,7 млн. рублей, в 2016 году – 236,8 млн. рублей, в
2017 году – 242,3 млн. рублей. Снижение показателя в 2015-2017 годах
обусловлено снижением дополнительного норматива отчислений по НДФЛ с
36,46% в 2013 году до 21,0% - в 2017 году. Наибольшую долю в структуре
налоговых доходов составляет налог на доходы физических лиц – 84,3% - в
2015 году, 82,1% -в 2016 году, 82,8% - в 2017 году. Земельный налог
прогнозируется в размере 15,8 млн. рублей ежегодно.
Структура налоговых и неналоговых доходов к концу прогнозного
периода в сравнении с фактическими значениями 2013 года представлена на
рисунках:
Структура налоговых и неналоговых
доходов в 2013 г.
земельный
налог
9,7
0,04%

Прогноз структуры налоговых и
неналоговых доходов на 2017 г.
акцизы
7
земельный 0,03%
налог
15,8
0,06%

неналоговые
доходы
27,6
0,10%

налог на
имущество
физ. лиц
1,2
0,00%

неналоговые
доходы
25,3
0,10%

налог на
имущество
физ. лиц
1,7
0,01%
НДФЛ
200,7
0,80%

НДФЛ
231
0,86%
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13.

Развитие социальной сферы

13.1. Обеспечение потребности в образовании
По состоянию на 01.01.2014 года в образовательной сети
Котельниковского муниципального района функционирует 39 учреждений, в
том числе: 12 дошкольных образовательных организаций, 19 средних школ, 4
основные школы, 1 Центр образования, Детский экологический центр, Центр
детского творчества, Детско-юношеская спортивная школа.
Детские сады в режиме полного дня посещают на 01.01.2014 года 1083
ребенка, из них 974 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Кроме того, дошкольное
образование в режиме группы кратковременного пребывания получают 36
детей. Охват дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет составляет 58%
от общего числа детей, проживающих в районе.
На начало 2013-2014 учебного года в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования, обучалось 3458 человек, в том
числе: в школах города – 2050, в сельских школах – 1361, в Центре
образования – 47 человек; на уровне начального общего образования
обучается 1397 человек, основного общего образования - 1710 человек,
среднего общего образования - 360 человек.
Учреждения дополнительного образования посещает 2084 детей и
подростков.
Обеспеченность дошкольными
Дошкольное образование
учреждениями
В
районе
3252
детей
3500
2866 2873 2884
2862
2730 2779
дошкольного возраста (1628 –
3000
город, 1624 – село), охват
2500
дошкольным
воспитанием
2000
1401 1401 1401
1201
1500
1036 1056
составляет 33 %.
1000
В
Котельниковском
500
муниципальном районе в 2013 году
0
утверждена поэтапная программа
2012 2013 2014 2015 2016 2017
(«дорожная карта») ликвидации
число мест дошкольных образовательных
учреждений
очередности
в
дошкольные
численность детей в возрасте 1-6 лет, чел.
учреждения
и
обеспечению
доступности дошкольного образования. Активно ведутся работы по
реализации мероприятий «дорожной карты»: в 2013 году проведён
капитальный ремонт здания детского сада по ул. Липова, 19А. На
капитальный ремонт здания компанией ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»
выделены денежные средства в сумме 12 млн. рублей, из областного
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бюджета – 10,7 млн. рублей, из муниципального бюджета – 2,5 млн. рублей.
Итого на капитальный ремонт и оснащение МБДОУ ДС № 9 «Светлячок» на
140 мест потрачено 25,2 млн. рублей. С января 2014 года детский сад
осуществляет прием детей.
На 01.01.2014 г. очередь в детские сады составляет 426 человек. В
течение этого года было введено в эксплуатацию программное обеспечение
по ведению электронной очереди будущих воспитанников детских садов.
С 03.09.2013 года создано 50 дополнительных мест в детских садах г.
Котельниково за счет рационального использования помещений.
Родительская плата за детский сад в Котельниковском муниципальном
районе в 2013 году не изменилась, и составляет в среднем 1100 рублей в
месяц. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
родителям выплачивается компенсация части родительской платы за детский
сад. Средний размер компенсации (на 1 ребенка) – 273,68 руб.
В рамках реализации долгосрочной областной программы «Развитие
общественной инфраструктуры территории Волгоградской области в целях
освоения Гремячинского месторождения калийных солей» на 2013-2016 годы
на 2015 год выделены средства областного бюджета на строительство двух
детских дошкольных учреждений по 100 мест каждый в г. Котельниково.
Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников
В отчетном году 329 выпускников IX классов успешно завершили курс
основного общего образования, прошли государственную (итоговую)
аттестацию; 19 из них получили аттестаты особого образца.
В 2013 году к прохождению государственной (итоговой) аттестации
было допущено 197 выпускников XI (XII) классов общеобразовательных
учреждений Котельниковского муниципального района Волгоградской
области.
В ЕГЭ по русскому языку принимало участие 198 человек, из них 195
выпускников школ текущего года и 3 выпускника прошлых лет.
Установленный Рособрнадзором порог в 36 баллов преодолели 185
выпускников текущего года (95% от общего количества выпускников XI
классов 2013 года, в 2012 году – 91,5%). В ЕГЭ по математике принимало
участие 195 выпускников текущего учебного года и 3 выпускников прошлых
лет. Установленный Рособрнадзором порог в 24 балла преодолело 182
выпускников текущего года 93,3% от общего количества выпускников
(88,7% в 2012 году).
По результатам двух обязательных экзаменов в 2013 году 179
выпускников XI классов общеобразовательных учреждений района успешно
прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат о
48

среднем (полном) образовании (91,8% от всех выпускников, допущенных к
итоговой аттестации); 14 выпускников 11 классов награждены золотой
медалью «За особые успехи в учении»; 9 выпускников 11 классов
награждены серебряной медалью «За особые успехи в учении».
Не прошли государственную итоговую аттестацию и получили справки
установленного образца 16 выпускников общеобразовательных учреждений
района.
Таким образом, 2012-2013 учебный год окончили на «отлично» - 313
учащихся (9,0% от общего числа обучающихся); окончили на «хорошо» и
«отлично» - 1153 учащихся (33,2%); не успевают (или не аттестованы) по
различным причинам 1,3% обучающихся.
Опека и попечительство
В данный момент на учете в органе опеки и попечительстве состоит 152
ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в семьях, а также 3 находятся под надзором в ПУ-45 г.
Котельниково на полном государственном обеспечении.
За период летних каникул 39 детей из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей отдохнули в детских оздоровительных
лагерях по бесплатным путевкам, предоставленными ТУ УСЗН по
Котельниковскому району, 5 детей были направлены на отдых и
оздоровление в санаторий «Ергенинский», 7 детей дошкольного возраста
вместе с опекунами отдохнули и получили курс оздоровления в санаториях
на территории Черноморского побережья.
Вышеуказанные приоритетные направления в сфере образования
остаются актуальными на прогнозируемый период.
13.2. Развитие системы здравоохранения
Оптимизация системы здравоохранения – важнейшая часть социальноэкономической политики района. Основной целью в области
реформирования структурных элементов системы здравоохранения является
организация и обеспечение повышения доступности и качества медицинской
помощи, укрепление первичного звена здравоохранения, создание условий
для оказания эффективной медицинской помощи на догоспитальном этапе,
снижение уровня заболеваемости, инвалидности, смертности, развитие
профилактической направленности здравоохранения, удовлетворение
потребности населения в высокотехнологичных видах медицинской помощи.
В районе осуществляют деятельность медицинские учреждения
различных
форм
собственности.
Сеть
лечебно-профилактических
учреждений района представлена одна лечебно-профилактической
медицинской организацией, из них 1стационар общей мощностью на 143
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койки круглосуточного и 68 коек дневного пребывания, из них 20 мест
сестринского ухода, а также амбулаторные подразделения на 372 посещения
в смену, из них 23 ФАП.
В муниципальных учреждениях здравоохранения района работают 589
человек, в том числе: врачей всех специальностей – 54 человека, среднего
медицинского персонала – 216 человек, младшего медперсонала – 119
человек.
Укомплектованность медицинскими кадрами составляет 73,3% по всем
категориям персонала, в том числе: по врачебным должностям – 60%, по
среднему медицинскому персоналу – 73%, по младшему медицинскому
персоналу – 82%.
Продолжается реализации национального проекта «Здоровье», в
рамках которого в течение 2013 года реализован ряд мероприятий по
формированию здорового образа жизни у граждан, включая сокращение
потребление алкоголя и табака. В 2013 году в Центры Здоровья направлено
165 детей проводится постоянное обучение и консультирование
медицинских работников по вопросам охраны здоровья, проведение акций по
формированию здорового образа жизни, борьбе с наркоманией, грудному
вскармливанию и т.д.
Задача по совершенствованию профилактики заболеваний реализуется
по нескольким направлениям. Одним из направлений является профилактика
инфекционных заболеваний, иммунизация населения. Иммунизация против
полиомиелита на территории Котельниковского района выполнена на 100%,
иммунизация против гепатита В выполнена на 55,2%, план по иммунизации
против гриппа выполнен на 99,3%, против кори и эпидемического паротита –
на 95,7%, иммунизация против кори выполнена на 73,5%, иммунизация
против туберкулеза – на 78,0%.
Другое не менее важное направление включает в себя обследование
населения с целью выявления ВИЧ и гепатитов В и С, а также лечение
больных ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С. В 2013 году обследовано на
ВИЧ-инфекцию 4037 человека, гепатит В – 3550 человек, гепатит С – 3134
человек. Получают лечение ВИЧ-инфицированных 24 пациентов. На
указанные цели направлено средств федерального и областного бюджетов –
1970,3 тыс. рублей.
Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение
больных туберкулезом и другие профилактические мероприятия также
проводятся в ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ» в рамках национального проекта.
План по проведению флюорографического обследования населения с 15-ти
летнего возраста выполнен на 68%, туберкулинодиагностика детям от 0 до 17
лет выполнена в 100% объеме.
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Для повышения доступности и качества специализированной, в том
числе высокотехнологичной помощи реализуется ряд мероприятий, в том
числе:
- совершенствование оказания медицинской помощи больным с
сердечнососудистыми заболеваниями: медицинскими работниками кабинета
доврачебного приема осмотрено 9311 человек, проведено 12306
исследований ЭКГ, исследовано на холестерин 4481 человек;
- совершенствование организации онкологической помощи населению в
2013 году: медицинскими работниками смотрового кабинета осмотрено 7213
человек, обследовано на маммографе 933 человек, на УЗИ 12233,5 единиц,
на флюорографе 16683 человек, проведено 2139 цитологических
исследований. В результате планомерной работы онкологической службы
взято на учет ракового регистра 369 человека, снято 35 человек, продолжают
наблюдаться 851 человек, 116 человек было направлено в областной
онкодиспансер, получил химиотерапию 77 человек и 4 человека лучевую
терапию.
высокотехнологичную
помощь
получили
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жителей
Котельниковского муниципального района.
С самого начала реализации НП «Здоровье» особое внимание
уделялось совершенствованию медицинской помощи матерям и детям.
Программа родовых сертификатов действует с 2006 года. Благодаря
программе осуществляется квалифицированная и качественная медицинская
помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период.
Доля полученных средств по родовым сертификатам, направляется на оплату
труда медицинских работников амбулаторных и стационарных учреждений.
Оставшаяся часть стоимости сертификата направляется на закупку для них
медицинской техники, нового оборудования, медицинских изделий и
средств, необходимых роженицам. Родовой сертификат позволяет женщине в
период беременности бесплатно получить в женской консультации
поливитамины, препараты железа, мультиминералы, в родильном доме –
дополнительное питание, медикаменты. Общая стоимость родовых
сертификатов, реализованных ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ» в 2013 году
составляет 1 470,00 тыс. руб.
С целью предотвращения инвалидности от врожденных наследственных
заболеваний 318 новорожденных обследованы на муковисцидоз,
галактоземию, адреногенитальный синдром.
В
Котельниковской
ЦРБ
осуществляется
дополнительная
диспансеризация работающих граждан. По итогам года план по
диспансеризации работающих граждан выполнен на 92%.
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В рамках национального проекта «Здоровье» для решения задачи по
развитию первичной медико-санитарной помощи осуществляются денежные
выплаты участковой службе и медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов и скорой медицинской помощи.
В прогнозные 2015-2017 годы обеспеченность больничными койками
на 10 тыс. населения снизится с 56,83 в 2013 году до 56,04 – в 2017 году;
мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 тыс. населения
останется на прежнем уровне – 60,1; численность населения на одну
больничную койку увеличится с 177,3 до 178,10.
Численность врачей всех специальностей на 10 тыс. населения
увеличится с 17,51 в 2013 г. до 21,25; численность среднего медицинского
персонала на 10 тыс. населения возрастет соответственно с 59,79 до 64,81.
Обеспеченность на 10 тыс. населения:
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На 2015 год одним из мероприятий Программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
планируется строительство фельшерско-акушерского пункта в пос.
Равнинный Котельниковского муниципального района на 30 посещений в
смену. Финансирование: областной бюджет – 10,2 млн. руб.
В рамках реализации долгосрочной областной программы «Развитие
общественной инфраструктуры территории Волгоградской области в целях
освоения Гремячинского месторождения калийных солей» на 2013-2016 годы
предусмотрено строительство в 2015-2016 году:
- поликлиники на 500 посещений в смену в пос. Дубовая роща в г.
Котельниково.
Учитывая
приоритет
развития
профилактической
направленности в здравоохранении и приток работающих граждан, которым
будут регулярно проводиться периодические медицинские осмотры,
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строительство поликлиники мощностью на 500 посещений в смену при двух
сменном режиме работы позволит обеспечить потребность в амбулаторнополиклинической помощи в необходимом объеме;
- центральной районной больницы на 250 коек в пос. Дубовая роща
г. Котельниково, строительство которой обеспечит оказание первичной
медико-санитарной помощи жителям Котельниковского района при условии
размещения на данных койках 190 коек стационара с круглосуточным
пребыванием и 60 коек дневного стационара.
В настоящее время решается вопрос об объединении двух
вышеуказанных проектов в один, планируется подача бюджетной заявки на
финансирование строительства объектов из областного бюджета на 20162017 годы
13.3 Обеспечение потребности в услугах культуры и духовное
развитие
С каждым годом меняется
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Культурно-досуговая
число мероприятий сферы культуры,
деятельность – особая сфера жизни
ед.
число участников культурно-досуговых
каждого человека. Именно она
мероприятий, чел
создает каждому человеку возможность реализовать себя, пережить чувство
успеха, ощущение своей нужности и полезности, уверенности в собственных
силах, что повышает нравственную устойчивость человека.
На
территории
Котельниковского
муниципального
района
функционируют 28 учреждений культурно-досугового типа, 3 из которых
имеют статус юридического лица: муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Центр досуга и кино», муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Дом культуры», муниципальное казенное учреждение культуры
«Пугачевский центр культуры, досуга и спорта». За 2013 год культурными
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учреждениями района проведено 5 962 культурно-массовых мероприятий, 12
творческим коллективам присвоено звание «Народный» и «Образцовый».
МБУК «Центр Досуга и Кино» (36 посадочных мест) оснащен
звуковоспроизводящим, кинопроекционным, световым оборудованием. За
2013 год учреждением проведено 225 мероприятий, из них кино-,
видеосеансов – 102, общее число посетителей – 26 756 человек.
По муниципальному заданию в 2014 году планируется провести МБУК
«ЦДиК» 86 мероприятий, в 2015, 2016, 2017 одах 86, 87, 88 мероприятий
соответственно.
Наиболее крупные мероприятия 2013 года: областной фольклорноэтнографический праздник «Троица» в ст. Пугачевская, Всероссийский
конноспортивный
фестиваль,
посвященный
7-летию
Победы
в
Сталинградской битве, проводимый в рамках празднования Дня района, Дня
города. Творческие коллективы принимают активное участие
в
международных, областных и районных конкурсах и фестивалях.
Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая
Центральная библиотека»
Современная библиотека собирает, организует и сохраняет
документированное знание, гарантируя устойчивость общественной жизни в
случае социальных потрясений. Обеспечивает культурные нормы и ценности
от поколения к поколению, способствуя социальной адаптации человека на
протяжении всей жизни.
Изменения в социально-экономической жизни России потребовали
новых подходов к развитию библиотечного дела. На повестку дня стали
нововведения, или, как теперь принято говорить, инновации.
Работа
«Межпоселенческой
Центральной
библиотеки»
Котельниковского муниципального района направлена на предоставление
доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных
библиотек.
Привлечению новых пользователей способствует установленная в ЦБ
справочно-правовая система «Консультант Плюс», которая обеспечивает
быстрый поиск законодательных актов, нормативных документов, решений
органов власти федерального, регионального и местного уровней.
Планируемые показатели на 2015-2017 годы:
Пользователей – 5168 человек.
Книговыдача – 118 735 экземпляров.
Посещения – 35 908 человек.
Мероприятия – 34.
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Разработан удобный для населения режим работы, организована работа
с читателями в выходные и праздничные дни.
В районной библиотеке так же функционируют клубы «Гармония
души» для пожилых людей, «Отдушинка» для приемных семей и
литературная гостиная «Живое слово».
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историкокраеведческий музей»
Основной деятельностью учреждения культуры является: изучение
истории края, предоставление населению разнообразных услуг социальнокультурного,
просветительского,
образовательного,
туристического
характера, создание условий для исследовательской деятельности, занятий
любительским художественным творчеством.
За 2013 год музеем проведено 19 выставок и 129 экскурсий. Посетили
музей 9701 человек. Основной фонд музея на 01.01.2014 года составляет 7867
экспонатов.
В 2015 – 2017 годах музей планирует предоставлять муниципальную
услугу «Предоставления доступа к материальным культурно-историческим
ценностям» в полном объеме, а также муниципальное задание: количество
выставок не менее 17, количество экскурсии не менее 125, количество
посещений музея не менее 6,8 тыс. человек, количество основного и
вспомогательного фонда не менее 7867 экспонатов.
Детская школа искусств
Для эстетического и духовного развития детей на территории района
работает МБОУ ДОД « Детская школа искусств им. Ю.А. Гагарина». В
школе искусств района получают дополнительное образование 321 учащийся
по разным направлениям: фортепиано, народные инструменты, сольное и
хоровое пение, хореография, эстетическое развитие. Учащиеся принимают
активное участие во всероссийских, международных, межрегиональных и
региональных конкурсах, а так же 60 учащихся ранне-эстетического
отделения.
Туризм
Котельниковский район располагает высоким потенциалом для развития
на своей территории разных видов внутреннего и въездного туризма.
Необходимость развития туристической отрасли в Котельниковском
районе связана с все более возрастающим интересом к теме старины и
истории, потребностью удовлетворения культурных потребностей жителей
района и туристов, находящих нашу богатую культурным и историческим
наследием землю привлекательной с точки зрения познавательного и
экскурсионного туризма.
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В соответствии с муниципальной целевой программой «Развитие
туризма на территории Котельниковского муниципального района на период
2012-2014 годы» в 2013 году проведены мероприятия по следующим
основным разделам программы: продолжается создание базового пакета
информационно-рекламных
материалов
о
туристском
потенциале
Котельниковского района. Историко-краеведческий музей продолжает вести
работу по созданию условий для расширения экскурсионного обслуживания
населения, сохранению национальных традиций, развитию туристскокраеведческой работы. В рамках указанной программы МБУК «Историкокраеведческий музей» принял участие в отборочном туре Первого
всероссийского смотра-конкурса муниципальных целевых программ и
инновационных проектов - 2013 в г. Сочи. Вниманию жюри было
представлено 239 проектов, из которых 140 лучших получили право
участвовать в финале Первого всероссийского смотра-конкурса
муниципальных целевых программ и инновационных проектов - 2013,
который состоялся с 17 по 21 февраля 2014 г. в г. Москва. Защита проектов
осуществлялась
перед
конкурсной
комиссией,
которая
имела
непосредственное отношение к тематике проводимого конкурса. МБУК
«Историко-краеведческий музей» награжден дипломом и грамотами за
участие, а также сертификатом на участие в X Юбилейном Всероссийском
Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ - 2014», проводимом в г. Москва 23-25 апреля
2014 года. Оргкомитетом издан комплект DVD–дисков Смотра-конкурса
тиражом 1000 экземпляров, в которых представлены лучшие 140 проектов
финалистов.
В октябре 2013 года на базе филиала музея в ст. Пугачевской
проводились съемки фильма «Деревня перезагрузка». «Историкокраеведческий» музей продолжает вести работу по созданию условий для
расширения экскурсионного обслуживания населения, сохранение
национальных традиций и развития туристско-краеведческой работы.
Культура выступает не только как духовный опыт человечества, но и как
особая реальность, плодоносящая и созидательная, закладывающая основы
истинно человеческого существования, способности сохранить ценности и
формы цивилизованной жизни.
13.4. Национальная политика, казачество
В прогнозируемом периоде стратегической целью в области
национальной политики и казачества является взаимодействия с казачьими
обществами, общественными и религиозными объединениями, органами
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территориального общественного самоуправления, органов местного
самоуправления Котельниковского муниципального района.
На территории района разработаны и успешно внедряются
муниципальные целевые программы по вопросам работы с казачеством и
общественными объединениями, направленные на подготовку и реализацию
мероприятий по сохранению традиционной казачьей культуры, обычаев и
обрядов казачества. Реализуются социальные и культурные программы,
направленные на укрепление межконфессионального мира и согласия,
формирование и развитие толерантности, профилактику экстремизма.
Общественное движение района представлено 8 общественными
организациями, 4 политическими партиями, 6 религиозными организациями.
Станичное казачье общество «Котельниково» входит в состав
Окружного казачьего общества «Второй Донской казачий округ». В составе
СКО «Котельниково» 16 хуторских казачьих обществ, общая численность
составляет 1142 казака, 201 из которых взяли на себя обязательства по
несению государственной и иной службы.
Одним из основных направлений реализации государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества является
становление и развитие государственной и иной службы, осуществляемой
российским казачеством. Муниципальная казачья дружина СКО
«Котельниково», объединяет в себе 32 казака, 14 из них получают денежное
содержание из областного бюджета. Дружина осуществляет охрану
общественного порядка в городе Котельниково и в 8 поселениях района.
Планируется увеличение численности муниципальной казачьей дружины в
сельских поселениях Котельниковского муниципального района, с 6 человек
до 15, что позволит обеспечить охрану общественного порядка во всех
муниципальных образованиях Котельниковского района. Общая численность
дружинников в прогнозируемый период составит 30 человек.
Планируется
работа
по
взаимодействию
органов
местного
самоуправления и казачьих обществ в организации и ведении воинского
учета членов казачьих обществ, подготовке их к воинской службе и
вневойсковой подготовке членов казачьих обществ, военно-патриотическом
воспитании призывников.
Будет продолжена работа по созданию единого образовательного и
воспитательного процесса с учетом культурно-этнической специфики. В
городе Котельниково на базе муниципального общеобразовательного
учреждения «Центр Детского Творчества» действует кадетский казачий клуб
«ДОН», в состав которого входит четыре объединения 14 групп, всего 180
воспитанников. На базе ККК «ДОН» в 2013 году успешно работают 13
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отделений в сельских поселениях района, с численностью кадетов 510
человека. Всего ККК «Дон» насчитывает 612 воспитанников. Количество
воспитанников будет расти.
В целях совершенствования межнациональных отношений и укрепления
единства
многонационального
народа,
в
районе
ежеквартально
осуществляется мониторинг состояния межнациональных отношений и
профилактики экстремистских проявлений.
13.5. Физкультура и спорт
Развитие физической культуры и спорта в Котельниковском
муниципальном районе является одним из основных направлений
социальной политики, проводимой администрацией района, направленной на
развитие массовой физической культуры, спорта, активного отдыха,
внедрение физического воспитания в быт каждой семьи, пропаганда
здорового образа жизни.
Физическая культура и спорт должны занять особое место в комплексе
профилактических мероприятий, направленных на сокращение потребления
алкоголя, наркотиков и табака.
Для проведения физкультурно-массовой и спортивной работы в районе
имеется 1 стадион, 26 спортивных залов, 1 плавательный бассейн, 66
плоскостных сооружений.
В 2013 году систематически физкультурой и спортом в районе
занимаются 8705 человек. В 2015-2017 годах показатель изменится
следующим образом:
Площадь
спортивных
и
Численность лиц,
плоскостных сооружений на одного
систематически занимающихся
жителя района приходится 2,1 кв.м.
физкультурой и спортом, чел.
8820
Для популяризации занятий
8798
8800
8786
спортом среди населения, в целях
8780
8761
увеличения в регионе численности
8760
8740
населения, регулярно занимающегося
8722
8720
8705
физической культурой и спортом,
8700
необходимо развитие материально8680
8660
технической
базы
физической
8640
культуры и спорта, строительство и
2013
2014
2015
2016
2017
оценка прогноз прогноз прогноз
реконструкция
комплексных
спортивных сооружений, создание центров спортивной подготовки по
приоритетным видам спорта.
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14. Охрана окружающей среды
За 2013 год на природоохранные мероприятия по информации,
поступившей от предприятий – природопользователей, израсходовано 173,4
тыс. рублей. Кроме того, на охрану окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов направлено 776,6 тыс. рублей из
бюджета района.
По информации предоставленной органами государственной статистики
выброс загрязняющих веществ от стационарных источников за 2013 год
остался практически на неизменном уровне и составляет 2,12 тыс. тонн.
Имеется незначительный рост выбросов от передвижных источников, в связи
с выходом на активную фазу строительства Гремяченского ГОКа и
увеличения количества частного легкового автотранспорта.
В целях предотвращения негативного воздействия вод весной 2013 года
произведены
обследования
гидротехнических
сооружений
на
водохозяйственных объектах района. В целом гидрологическая обстановка
соответствует многолетним среднегодовым значениям.
Уровень сбросов загрязняющих веществ в водные объекты за последние
годы остается неизменным и имеет значения 1038,2 куб. м./г., за счет сброса
условно загрязненных вод из вырастных прудов Цимлянского
рыборазводного завода, находящегося в п. Приморский.
В 2013 году на территории района проведена значительная работа по
ликвидации несанкционированных свалок, в том числе в водоохранных зонах
малых рек и Цимлянского водохранилища. Всего было ликвидировано 57
несанкционированных свалок, навалов и россыпей мусора на общей площади
5,7 га. Всего на сельские и городскую свалки было вывезено 1273 тонн
твердых бытовых, промышленных и сельскохозяйственных отходов. Эти
мероприятия способствуют улучшению качества воды малых рек и
Цимлянского водохранилища.
15. Перечень
основных
проблемных
вопросов
развития
Котельниковского муниципального района, сдерживающих его
социально-экономическое развитие
Проблемы сельскохозяйственной отрасли района.
Снижение уровня зерновой отрасли вызвано резким сокращением
государственной поддержки сельских производителей и диспаритетом цен
на зерно, мясо и приобретаемые средства для производства.
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Нехватка
техники,
ее
изношенность,
низкая
надежность
товаропроизводителей приводит к ежегодной потере зерна. Не позволяет
увеличить производство зерна недостаток средств на минеральные
удобрения, при этом обработка почвы проводится только по минимальной
технологии, при которой не удается повысить урожайность. Низкая
обеспеченность техникой и технологическое отставание приводит к
ежегодной потере до 14% урожая.
Наиболее критичными факторами, которые сдерживают развитие
сельского хозяйства в Котельниковском районе, являются значительный
износ техники, недостаточно квалифицированные кадры, низкая доля
орошаемых земель, высокая доля личных подсобных и фермерских хозяйств,
недостаточный уровень научно-обоснованных форм ведения хозяйствования.
Износ техники
Степень износа сельскохозяйственной техники, а также оборудования
элеваторов составляет более 40%. Более качественная техника снижает
повреждение семян при посеве, снижает повреждение почвы при обработке и
потери при сборе.
Недостаточно квалифицированные кадры
Низкий уровень экономической грамотности сельскохозяйственных
производителей ведет как к просчетам в выборе производимых
сельскохозяйственных культур, так и ограничивает доступ к кредитным
ресурсам в связи с низкой обоснованностью кредитных запросов. Низок
уровень применения передовых сельскохозяйственных технологий,
вследствие низкого уровня профессиональных знаний. Продолжается отток
молодежи из сельской местности и, как следствие, старение персонала.
Низкая доля орошаемых земель
Наш район, как и в целом Волгоградская область относится к зонам
рискованного земледелия, обусловленного засушливостью климата, в связи с
чем особое значение приобретает развитие оросительных систем. В
настоящее время в районе орошается около 2,3 тысяч га, что составляет 1,8%
от посевных площадей всех сельскохозяйственных культур.
Высокая доля личных подсобных и фермерских хозяйств
В районе сохраняется высокая доля личных подсобных и фермерских
хозяйств, имеющих более низкую производительность, чем крупные
хозяйства, которые обладают лучшими возможностями доступа к
финансированию, а, следовательно, приобретению производительной
техники, привлечению квалифицированных работников, использованию
новых технологий.
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Недостаточный уровень
научно-обоснованных форм
ведения
хозяйствования, в том числе недостаточное использование минеральных
удобрений, выращивание низкопродуктивных пород скота, не всегда
правильная организация севооборота, недостаточная противоэрозионная
защита почв играют существенную роль в недостаточном развитии сельского
хозяйства.
Ухудшение качества почв за счет недостаточного внесения минеральных
удобрений. Согласно научно обоснованной системе сухого земледелия для
обеспечения бездефицитного баланса питательных веществ в почве
требуется ежегодно вносить не менее 65,0 кг действующего вещества
минеральных удобрений на гектар посевной площади.
Проблемы отрасли животноводства
Низкая доля высокопродуктивных пород скота повышает себестоимость
производства продукции, а также значительно удлиняет сроки ее получения,
снижает качественные и количественные показатели мясной, молочной и
иных смежных видов продукции. На сегодняшний день только 5% поголовья
коров отвечают современным генетическим требованиям, а на создание
высокопродуктивного поголовья требуется его увеличение в 2-3 раза.
Проблемные
вопросы
развития
промышленности
Котельниковского муниципального района:
низкий уровень модернизации производства, устаревшие основные
фонды предприятий;
низкая производительность труда и снижающиеся темпы роста
промышленного производства;
недостаток квалифицированных рабочих кадров и специалистов
среднего звена технического профиля, отвечающих современным
требованиям рынка;
низкая обеспеченность и качество базовой инфраструктуры, низкий
уровень обеспеченности производственно-промышленных площадок
инфраструктурой;
недостаточное участие субъектов промышленной деятельности в
федеральных целевых программах;
узкие рынки сбыта и невысокий спрос на выпускаемую продукцию;
тяжелое финансовое состояние отдельных предприятий, относящихся к
малому и среднему предпринимательству.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Сложившаяся на данное время инфраструктура объектов, используемая
в сфере водоснабжения и водоотведения, требует капитальных вложений и
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реконструкции. Водоснабжение
г. Котельниково представляет собой
комплекс технологических и инженерных сооружений:
Водозаборные сооружения х. Веселый Котельниковского района
(Цимлянское водохранилище);
Скважинный водозабор в х. Нагольный;
Водопроводные очистные сооружения (фильтровальная станция);
Водопроводные сети.
Водоотведение г. Котельниково имеет следующие инженерные
сооружения:
Канализационные насосные станции (4 шт.);
Поля фильтрации.
Для приведения вышеуказанной инфраструктуры в надлежащее
состояние необходимо выполнить следующие мероприятия:
произвести замену разводящих сетей от фильтровальной станции г.
Котельниково. Общая стоимость работ составит 1200,0 тыс. рублей;
произвести замену всасывающих оголовков от Цимлянского
водохранилища до машинного отделения насосной станции 1-ого подъема в
х. Веселый. А также произвести замену насосов на энергоэффективные.
Общая стоимость работ составит 6000, 0 тыс. рублей;
произвести капитальный ремонт подающего водопровода Д 520 мм на г.
Котельниково. Примерная стоимость работ составит 6000,0 тыс. рублей.
Здание канализационной насосной станции (воинская) находится в
аварийном состоянии, а также насосоное оборудование имеет высокий износ
и низкую энергоэффективность. Для приведения в надлежащее состояние
КНС (воинская) необходимо выполнить строительство новой. Затраты по
данному виду работ составляют 45000,0 тыс. рублей.
Состояние водопроводных и канализационных сетей г. Котельниково
имеет высокий износ, также водопроводные сети имеют недостаточную
мощность. Данная ситуация влияет на подачу потребителям коммунальной
услуги надлежащего качества. Для решения данной проблемы необходимо
провести капитальный ремонт и реконструкцию водопроводных и
канализационных сетей. Примерная стоимость, которых составит около
28000,0 тыс. рублей. Учитывая масштаб планируемых работ,
финансирование данных мероприятий только за счет средств бюджета
Котельниковского городского поселения не предоставляется возможным.
В 2012 году начато строительство канализационных очистных
сооружений. Планируемый срок сдачи данного объекта – в 2015 году. Ввод
сдачи канализационных очистных сооружений в эксплуатацию позволит
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улучшить экологическую и санитарную обстановку Котельниковского
городского поселения.
Постановлением Правительства Волгоградской области от 31.12.2013г.
№ 812-п утверждена региональная программа «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Волгоградской области» (далее – Программа), срок действия которой
составляет 30 лет, начало действия – 2015 год. В данную программу вошли и
многоквартирные дома, расположенные на территории Котельниковского
городского поселения. В 2015 году в рамках Программы на территории г.
Котельниково подлежат капитальному ремонту 4 многоквартирных дома.
Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у
собственников по истечении 8 календарных месяцев, начиная с месяца,
следующего за месяцем, в котором была официально опубликована
утвержденная Программа (т.е. с 22.09.2014 г.), а в срок до 22.07.2014 г.
собственниками принято решение о способе формирования фонда
капитального ремонта. Размер взноса установлен на 2014 год в сумме, равной
5,06 рублей на один кв.м. общей площади помещения в месяц.
Осуществляются мероприятия по оснащению многоквартирных домов
общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов. В целом по
Котельниковскому городскому поселению оснащены общедомовыми
приборами учета холодной воды 15 многоквартирных домов. В 2014 году
собственниками установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии
в 4-х многоквартирных домах.
Имеются сложности, которые мешают более эффективной реализации
мероприятий, касающихся установки приборов учета на территории
Котельниковского городского поселения, в том числе:
отсутствие у ресурсоснабжающих организаций
собственных
(свободных)
средств
для
исполнения
данных
мероприятий;
недопонимание собственников помещений многоквартирных домов
необходимости обязательного проведения организационных мероприятий
(общих собраний, сбор средств), направленных на оснащение
многоквартирных домов коллективными приборами учета коммунальных
ресурсов.
Потребительский рынок.
Для потребительского рынка Котельниковского муниципального района
сохраняются следующие проблемы:
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отсутствие
государственной
поддержки
субъектов
малого
предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность в сельской
местности;
недостаточная обеспеченность жителей малых и отдаленных
населенных пунктов региона товарами первой необходимости и социально
значимыми услугами;
низкий уровень качества, безопасности и конкурентоспособности
товаров, работ (услуг);
недостаток квалифицированных кадров в сфере потребительского
рынка.
Проблемы муниципального здравоохранения.
1. Дефицит медицинских кадров в ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ»
остается одной из самых острых проблем здравоохранения района.
Продолжается снижение численности медицинского персонала и
укомплектованности врачебных должностей.
Укомплектованность
учреждений
медицинским
персоналом
характеризуется соотношением занятых и штатных должностей в
процентном выражении. Коэффициент совместительства определяется как
соотношение занятых ставок и количества физических лиц.
По данным статистической формы № 47 «Сведения о сети и
деятельности медицинских организаций» в 2013 году укомплектованность
учреждений здравоохранения врачебными кадрами в ГБУЗ «Котельниковская
ЦРБ» составила 56,5% , коэффициент совместительства – 1,23.
Укомплектованность средними медицинскими работниками в ГБУЗ
«Котельниковская ЦРБ» - 99,3%, коэффициент совместительства в 2013 году
составил 1,0. Таким образом, отмечается сокращение количества физических
лиц, коэффициент совместительства зачастую увеличивается, что
способствует повышенной загруженности медицинского персонала.
2.
Необходимо обратить внимание на проблему старения
медицинских кадров. Так, в структуре медицинского персонала учреждений
удельный вес молодых специалистов (до 36 лет) с высшим медицинским
образованием составляет 14,8%, со средним медицинским образованием –
23,7 %. На возрастную категорию старше 50 лет приходится 46,3% и 27,0%
соответственно. Это свидетельствует о высокой нагрузке, с которой
работают
специалисты.
Обеспечение
медицинских
учреждений
квалифицированными кадрами – одно из главных направлений деятельности
министерства здравоохранения Волгоградской области и администрации
ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ»

64

Администрация ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ» принимает участие в
ярмарках вакансий работников здравоохранения и фармации в ГБОУ ВПО
"Волгоградский государственный медицинский университет".
3.
Дефицит финансового обеспечения территориальной программы
государственных гарантий в целом последние три года постоянно снижается.
Однако, в части бюджетной составляющей в 2013 году дефицит вырос и
составил 46,7% (в 2012 году – 19,8%). Это отражает крайне сложную
ситуацию с финансированием из средств бюджета медицинских учреждений,
оказывающих социально-значимые виды помощи.
В соответствии с Законом Волгоградской области от 10.01.2014 года №
15-ОД "О Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания населению Волгоградской области медицинской
помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (принят
Волгоградской областной Думой 25.12.2013) дефицит финансового
обеспечения в части бюджетной составляющей составит в 2014 году 31,3%.
Такой высокий уровень дефицита финансового обеспечения затрудняет
оказание медицинской помощи больным туберкулезом, психическими
заболеваниями,
наркологическими
расстройствами,
венерическими
заболеваниями и др., по утвержденным стандартам диагностики и лечения.
Накопившиеся проблемы невозможно решить без программного
подхода.
Проблемы образования.
1. Несмотря на принимаемые меры по увеличению количества мест в
дошкольных образовательных организациях, обеспечить всех граждан,
стоящих в очереди в муниципальные детские сады не удается. Очередность в
детские сады на 01.01.14 составляет 426 человек, из них 52 - дети от 3 до 7
лет.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 599 года в части обеспечения доступности дошкольного образования в
Котельниковском муниципальном районе активно ведётся работа по
решению проблемы дефицита мест в дошкольных образовательных
учреждениях. В 2013 году утверждена районная «Поэтапная программа
("дорожная карта") ликвидации очередности в дошкольные учреждения для
детей с учетом уровня затратности мероприятий Котельниковского
муниципального района Волгоградской области.
Проблемным вопросом в области дошкольного образования также
является осуществление постепенного перехода дошкольных учреждений к
реализации Федерального государственного образовательного стандарта
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дошкольного образования, который требует обновления материальнотехнической базы учреждения, формирования учебно-методической базы,
перехода на программы нового поколения, соответствующие ФГОС,
переподготовку педагогических кадров.
2. Нарастающее противоречие между емкостью сети образовательных
организаций и реальным контингентом учащихся. С 2003 по 2013 г. число
учащихся общеобразовательных учреждений уменьшилось на 1,5 тысяч
человек. Уменьшение общего контингента ведет к снижению средней
наполняемости классов в образовательных организациях района. Еще одной
причиной необходимости оптимизации образовательной сети является
неравный доступ населения к качественным образовательным услугам.
С целью создания необходимых условий для достижения нового,
современного качества общего образования, выравнивания возможностей
доступа всех школьников к получению качественных образовательных услуг
и эффективного использования кадровых, финансовых, материальнотехнических и управленческих ресурсов необходимо провести оптимизацию
сети образовательных организаций
Котельниковского муниципального
района:
2.1. Осуществление подвоза учащихся из 8 присоединенных
начальных школ в базовые учреждения:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Из какого
населенного пункта
х. Караичев
п. Рассвет
х. Сафронов
х. Похлебин

В какое ОУ

Примечание

МКОУ Ленинская СОШ
МКОУ Попереченская СОШ
МКОУ Захаровская СОШ
МКОУ Майоровская СОШ
МКОУ Пимено-Чернянская
СОШ

5.

х. Нижние Черни

6.

х. Небыков, п.
Терновой

МКОУ Чилековская СОШ

7.

х. Дарганов

МКОУ Выпасновская СОШ

Ежедневный подвоз
Ежедневный подвоз
Ежедневный подвоз
Ежедневный подвоз
Ежедневный подвоз
Проживание в
интернате
Проживание в
интернате

2.2 Присоединение малокомплектных основных школ с низкой
наполняемостью к средним (с осуществлением подвоза 5-9 классов):
№
п/п
1.
2.
3.

Какое ОУ присоединить
МКОУ Верхне-Яблоченская ООШ
МКОУ Дорофеевская ООШ
МКОУ Чиганакская ООШ

К какому ОУ присоединить
МКОУ Нижнеяблоченская СОШ
МКОУ Генераловская СОШ
МКОУ Красноярская СОШ
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2.3
Реорганизация МКОУ Центра образования в учебноконсультационный пункт (УКП).
3. Увеличивается доля лиц пенсионного возраста, в том числе среди
работников
образования
(15%).
Перед
системой
образования
Котельниковского муниципального района стоят непростые задачи: создание
условий для привлечения молодых специалистов. Этот вопрос частично
решается с введением новой системой оплаты труда педагогических
работников, установкой стимулирующих выплат и предоставления мер
социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим
работникам, проживающим на селе за счет субвенции из областного
бюджета.
4.
Расширение потенциала системы дополнительного образования
детей Котельниковского муниципального района включает в себя:
- увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей
численности детей этого возраста до 70 - 75 процентов путем
лицензирования программ дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях;
укрепление
материально-технической
базы
учреждений
дополнительного образования;
- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с
педагогическими работниками организаций дополнительного образования
детей;
обеспечение
качественного
кадрового
состава
системы
дополнительного
образования
детей
путем
повышения
статуса
педагогического работника дополнительного образования детей и средней
месячной заработной платы педагогических работников организаций
дополнительного образования.
обеспечение
качественного
кадрового
состава
системы
дополнительного
образования
детей
путем
повышения
статуса
педагогического работника дополнительного образования детей и средней
месячной заработной платы педагогических работников организаций
дополнительного образования.
Социальная политика.
В Котельниковском районе сохраняется рост потребности граждан в
мерах социальной поддержки и социальном обслуживании, который
обусловлен следующими обстоятельствами:
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старение
населения,
увеличение
численности
лиц
старше
трудоспособного возраста и их удельного веса в общей численности
населения района: по данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Котельниковскому муниципальному району
численность населения старше трудоспособного возраста в 2013 году
составила 8314 человек против 8262 – в 2012 году (рост – 100,6%); доля
населения старше трудоспособного возраста в общей численности населения
в 2013 году составила 22,4% при среднеобластном значении – 22,7%.
сохранение отдельных негативных социальных явлений, таких как
материальное неблагополучие, проявляющееся в бедности (абсолютной и
относительной) части населения, социальное неблагополучие, связанное с
семейными конфликтами, социальным сиротством, беспризорностью и
безнадзорностью, физическое неблагополучие, связанное с инвалидностью, в
том числе детской, алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, состоянием
психического здоровья граждан.
Туризм.
Основные сдерживающие факторы развития туристской отрасли:
недостаточно развитая транспортная и инженерная инфраструктура
(дороги, сети энергоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, очистные
сооружения, причалы, пристани, берегоукрепление), что является
препятствием для привлечения частных инвестиций в туристскую сферу;
недостаточное количество благоустроенных мест отдыха, объектов
досуга, используемых для рекреации, туристских объектов показа, в том
числе на особо охраняемых природных территориях.
Проблемы дорожного хозяйства.
Для дорожного хозяйства района характерны следующие проблемы:
ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных
дорог и искусственных сооружений на них;
рост уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего
пользования;
отсутствие условий для развития полноценной конкуренции на рынке
дорожных работ;
рост затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог;
изолированность населения, проживающего в сельских населенных
пунктах, не обеспеченных связью по автомобильным дорогам с твердым
покрытием;
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отсутствие достаточного количества средств бюджета района на
устранение проблем дорожного хозяйства, ограничение возможности участия
в региональных и федеральных программах по строительству и ремонту
дорог.
Труд и занятость населения.
Сохраняется неформальная занятость граждан. Отраслями, где
преимущественно распространена неформальная занятость, являются
торговля, общественное питание, строительство, сфера услуг и сельское
хозяйство. Неформальная занятость представляет собой серьезную
деформацию трудовых отношений. Отсутствие надлежащего оформления
занятости ведет к игнорированию работодателями норм трудового права,
отсутствию для работников социальных гарантии и правовой защиты, а
также недополучение социальных платежей и налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней.
Косвенным свидетельством
масштабов
неформальной занятости является большой разрыв между данными по
безработице, определяемыми по методологии МОТ, и данными по
регистрируемой безработице. Наличие неформальной занятости оказывает
негативное влияние на формирование отношений «гражданин-государство».
Одной из причин данного явления является то обстоятельство, что пособие
по безработице достаточно большой части имеющих статус безработного не
обеспечивает необходимого уровня замещения утраченного заработка на
уровне, необходимом для сохранения здоровья человека и обеспечения
жизнедеятельности.
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.).
Молодежная политика.
В Котельниковском муниципальном районе действует муниципальная
целевая программа "Молодой семье – доступное жилье". Основной
проблемой
в
реализации
программы
является
недостаточное
софинансирование из областного бюджета, недостаток средств местного
бюджета, в связи с чем не выполняются плановые значения целевого
индикатора указанной подпрограммы (количество молодых семей,
улучшивших жилищные условия).
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Проблемы экологии.
Одной наиболее острой экологической проблемой на территории
района является невозможность утилизации твердых отходов в соответствии
с требованиями экологического законодательства. Для решения данной
проблемы необходимо строительство мусороперегрузочной станции с
линией сортировки отходов мощностью свыше 15,6 тыс. тонн твердых
бытовых отходов в год. Имеется земельный участок для строительства
объекта. Строительство объекта позволило бы ликвидировать 29 временных
объектов размещения отходов, что позволит значительно улучшить экологию
района.
Другой экологической проблемой района остается заиливание и
высыхание малых водоемов. Реализация мероприятий по расчистке малых
рек нашей засушливой зоны обеспечит следующих результат:
будет расширено и углублено дно водоемов, ликвидирован бытовой
мусор;
усилится питание водоемов за счет подземных вод;
улучшатся условия обитания водных организмов;
создание условий для отдыха населения в прибрежных рекреационных
зонах.
Негативное воздействие вод в прибрежной зоне Цимлянского
водохранилища остается нерешенной проблемой. Для предотвращения
дальнейшего разрушения коренного берега водохранилища в прибрежных
населенных пунктах: в х. Весёлый – 3000 м, в х. Нижнеяблочный – 1100 м, в
х. Красноярский – 1200 м.
Степные сообщества балочной сети Котельниковского района
испытывают значительную антропогенную нагрузку. Наиболее негативным
воздействием со стороны человека является распашка степей, приводящая к
полному уничтожению природных комплексов и необратимому
исчезновению редких видов растений и животных. Важным негативным
фактором являются также пожары, причиной которых в большинстве случаев
является деятельность человека – неконтролируемое выжигание травы,
неосторожное обращение с огнем. Крайне негативно на степных сообществах
сказывается перевыпас скота, который способствует деградации
растительного сообщества и исчезновению многих степных животных из-за
отсутствия подходящих местообитаний.
Необходимыми мерами охраны степных сообществ является:
- запрет распашки земель в пределах особо охраняемых природных
территорий;
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- ограничение и запрет выпаса мелкого рогатого скота в пределах особо
охраняемых природных территорий;
- принятие мер по борьбе со степными пожарами, включая создание
минерализованных полос для защиты степных сообществ в пределах особо
охраняемых природных территорий.
Учитывая основные проблемные вопросы, при разработке прогнозных
показателей на среднесрочную перспективу учтены объективное сохранение
инерционных трендов на территории страны в целом, сложившихся в
последний период, осторожная инвестиционная политика частных компаний,
а также значительная роль региональных факторов, обеспечивающих
возможность дальнейшего стабильного развития экономики района, таких
как:
- реализация мероприятий целевых программ, включая участие в
федеральных и региональных государственных программах (запланировано к
реализации 5 федеральных целевых программ, 11 государственных программ
Волгоградской области, 7 муниципальных программ, 4 ведомственные
программы);
- осуществление на постоянной основе работы по привлечению и
сопровождению инвесторов;
- создание и развитие инфраструктуры агропромышленного комплекса;
- реализация комплекса мероприятий по поддержке субъектов малого,
среднего, предпринимательства (участие в приобретении оборудования в
лизинг; услуги поручительства, оказание содействия в получении займов и
микрозаймов через центр микрофинансирования; содействия в участии в
получении государственных грантов; участие в реализации специальных
программ обучения и повышения квалификации).
Основные приоритеты на прогнозируемый период представлены в
таблице:
Приоритеты
Обеспечение
долгосрочной
макроэкономической
стабильности

Показатель

2013 год
отчёт

2017 год
прогноз

10283,4

8285,0



объем оборота организаций, млн. руб.



индекс потребительских цен, в %

106,2

104,3



среднегодовая численность постоянного
населения, тыс. человек

37,126

37,653

-0,49

1,17

17,25

18,6

 коэффициент естественного прироста
населения


среднегодовая численность населения,
занятых в экономике, тыс. человек
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2013 год
отчёт

2017 год
прогноз

100,5

102,5

10,6

15,9

176,2

293,4

численность населения с денежными
доходами ниже прожиточного минимума
в % ко всему населению

24,2

23,0

реальные
располагаемые
денежные
доходы населения, в % к предыдущему году

100,5

101,3

10954,6

13067,0

9167,9

9596,0

Приоритеты

Показатель

Диверсификация
экономики,
путем
создания условий для
развития
агропромышленного
и
промышленного
комплексов, создание
условия для развития
туристической
деятельности

 индекс производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий, %

Повышение качества
жизни граждан путем
гарантирования
высоких стандартов
жизнеобеспечения



Дальнейшее развитие
системы социального
обеспечения,
дополнительного
пенсионного
обеспечения граждан

 среднедушевые денежные доходы (месяц),
рублей







доля оборота малых (включая микро) и
средних предприятий в объеме оборота
организаций, в %
объем
отгруженных
товаров
собственного производства, млн. руб.

 реальный
рублей

размер

назначенных

пенсий,
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