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Введение

Прогноз социально-экономического развития Волгоградской области 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», с учетом 
мониторинга социально-экономического развития Котельниковского района 
и Волгоградской области за 2014 год, оценки социально-экономического 
развития Котельниковского района за 2015 год, положением «О бюджетном 
процессе в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской 
области», утвержденного решением Котельниковского районного Совета 
народных депутатов Волгоградской области от 03.04.2015 г. № 12/71.

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», с учетом приоритетов 
социально-экономической политики, обозначенных в указах Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной 
государственной экономической политике", от 07 мая 2012 г. № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 07 
мая 2012 г. № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения", от 07 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки", от 07 мая 2012 г. 
№ 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг", от 07 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления" и от 07 мая 2012 
г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации", с учетом оценки социально-экономического развития 
Волгоградской области за 2015 год и реализации приоритетных 
национальных проектов "Здоровье", "Образование", "Развитие АПК", 
"Доступное и комфортное жилье -  гражданам России".

Исходными данными для разработки основных показателей прогноза 
социально-экономического развития Волгоградской области на 2016 год и на
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плановый период 2017 и 2018 годов являются отчетные данные предыдущих 
лет Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Волгоградской области (далее именуется -  Волгоградстат), 
МИ ФНС России № 8 по Волгоградской области, сценарные условия 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, 
одобренные Правительством Российской Федерации, паспортов социально
экономического развития муниципального района и поселений.

Структура доклада о прогнозе социально-экономического развития 
Котельниковского муниципального района на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов представлена с учетом приоритетов стратегического 
развития Котельниковского района на долгосрочную перспективу.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития 
Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
соответствуют форме, разработанной Минэкономразвития России.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития 
Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
являются базовыми для разработки консолидированного бюджета 
Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
и представлены в приложении (прилагается).

1. Общая оценка социально-экономической ситуации Котельниковского
муниципального района за 2014 год

Социально-экономическое положение в Котельниковском 
муниципальном районе за истекший период 2014 года характеризуется 
следующими показателями.

Индекс потребительских цен по полному кругу товаров и услуг составил 
в декабре 112 % к декабрю 2013 года (в среднем по России -  111,4%). 

Возросли в сопоставимых ценах к уровню 2013 года: 
индекс промышленного производства -  134,3%, в том числе по 

обрабатывающим производствам -  143,7%, по производству и 
распределению электроэнергии, газа и воды -  108,0%;

производство сельскохозяйственной продукции -  131,9%; 
оборот розничной торговли -  108,6%; 
объем платных услуг населению -  103,0%.
Наблюдается снижение в сопоставимых ценах:
объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» - 

86,5%;
инвестиций в основной капитал -  91,2%;
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оборота общественного питания -  83,6%.
По состоянию на 1 января 2015 года общее число организаций, 

филиалов и других обособленных подразделений, учтенных в 
Статистическом регистре хозяйствующих субъектов, составило 361 единица 
и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилось 
на 3 единицы. Сальдированный финансовый результат деятельности 
организаций Котельниковского района за отчетный период сложился в сумме 
2,1 млрд. рублей убытков в действующих ценах (за соответствующий период 
прошлого года по сопоставимому кругу предприятий -  336,1 млн. рублей 
прибыли). Половина обследованных организаций района получили прибыль 
в размере 403,3 млн. рублей, остальные -  убыток в сумме 2,5 млрд. рублей. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма прибыли 
сократилась в 3,5 раза, сумма убытка возросла в 2,3 раза.

По отношению к прошлому году увеличились поступления в 
консолидированный бюджет района: единого налога на вмененный доход -  
на 37,7%; налога на имущество физических лиц -  на 1,0%; земельного налога
-  на 73,8%, в свою очередь, уменьшились поступления налога на доходы 
физических лиц на 14%. Это связано со снижением норматива зачисления 
налога в бюджет района на 10,78 пунктов (с 56,46% - в 2013 году до 45,68% - 
в 2014 году); общее поступление НДФЛ с территории района увеличилось на

6% и составило 434,0 млн. 
рублей против 409,2 млн. 
рублей за 2013 год.

Налоговые и
неналоговые доходы

консолидированного 
бюджета района за 2014 
год составили 324,9 млн. 
рублей. Рост поступлений 
по налоговым и 
неналоговым доходам к 

соответствующему 
периоду прошлого года 

составил 13,8%. За 2014 год в консолидированный бюджет района поступило
245,2 млн. рублей налоговых доходов, что на 12,7 млн. рублей меньше, чем 
за 2013 год.

Неналоговых доходов в бюджет района поступило 79,7 млн. рублей, что 
в 2,9 раза больше, чем в 2013 году.

В течение отчетного года на территории Котельниковского 
муниципального района реализовывались 25 муниципальных и 4
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ведомственные программы. Кроме того, наш район является участником в 
реализации 11 государственных программ Волгоградской области и 5 
федеральных целевых программ. За последние несколько лет доля расходов 
консолидированного бюджета района, формируемых в рамках 
муниципальных и ведомственных целевых программ, существенно возросла: 
по итогам 2013 г. данный показатель составлял 23%, по итогам 2014 г. -  90%.

Во исполнение постановления Правительства Волгоградской области 
от 10 июня 2013 года № 288-п «О ежеквартальном мониторинге оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Волгоградской области» ежеквартально 
осуществляется сбор данных для проведения мониторинга по 20 показателям 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

По результатам рейтинга показателей 2014 года район занял 3-е место 
(по итогам 2013 года -  7-е место), среди 33 муниципальных районов и 6 
городских округов области. В соответствии с Указом Президента № 607 
Министерством экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций 
Волгоградской области произведена оценка эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Волгоградской области по итогам 2013 года. Оценка проведена по 
двум направлениям: по показателям эффективности деятельности (наш район 
на 17-м месте); по оценке населением деятельности органов местного 
самоуправления (наш район занял 32-е место). Итоговое рейтинговое место 
Котельниковского района -  24-е.

2. Развитие технологического капитала

2.1. Объем производства, реализации продукции, работ, услуг

На территории района по состоянию на 01.01.2015 года насчитывалось 
361 организация и 819 индивидуальных предпринимателей. Наибольшее 
число организаций зарегистрировано по виду деятельности «коммунальные, 
социальные и персональные услуги» - 19,9%, «оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования» - 15,8%, «госуправление и обеспечение 
военной безопасности, обязательное социальное обеспечение» - 14,7%, 
«образование» - 12,5%, «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 
7,5%, «строительство» - 5,0%.

За 2014 год объем производства, реализации продукции, работ, услуг 
по полному кругу предприятий сложился в сумме 10721,2 млн. рублей, что 
составляет 104,6% к уровню 2013 года. В структуре показателя наблюдается
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снижение объема работ, выполненных строительными организациями на 
33%. Основное место по-прежнему приходится на строительство -  38%, 
сельскому хозяйству отводится 27%, розничная торговля составляет 16%, 
промышленность -  14%.

По сравнению с
соответствующим периодом
прошлого года положительная 
динамика в действующих ценах 
отмечается в сельском хозяйстве -  
130,4%, промышленности -  120,1%, 
розничной торговле -  116,5%, сфере 
услуг -  109,8%.

В 2015 году объем реализации 
продукции, работ, услуг по полному 
кругу предприятий ожидается в 

размере 10819,1 млн. рублей (100,9% к 2014 г.); в 2016 году -  11802,7 млн. 
рублей (109,1% к 2015 г.); в 2017 г. -  12496,0 млн. рублей (105,9%); в 2018 г.
-  23420,2 млн. рублей (187,4% к 2017 г.). Существенное увеличение 
показателя к концу прогнозируемого периода обусловлено планируемым 
вводом в эксплуатацию ГОКа и началом производства калийных удобрений.

2.2. Привлечение инвестиций

Инвестиционная деятельность является залогом успешного развития 
экономики района. Она способствует развитию реального сектора экономики, 
что благоприятно сказывается на обеспечении прироста объема выпуска 
продукции, расширении ассортимента и повышении ее качества, а также 
решении социальных, экологических и других задач. Кроме того, это 
серьезный налоговый потенциал, формирующий доходную часть

консолидированного бюджета 
района.

В 2015 году по оценочным 
данным объем инвестиций в 
основной капитал (по полному 
кругу организаций) составит 
13835,0 млн. рублей, что в 
сопоставимой оценке на 31,3% 
больше, чем в 2014 году и на 
18,0% больше, чем в 2013 году.

В целях повышения инвестиционной привлекательности и
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инвестиционной активности ведется работа по внедрению Стандарта 
деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата района, подготовленного и 
рекомендованного автономной некоммерческой организацией «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в партнерстве с 
общероссийской общественной организацией «Деловая Россия».

На сегодняшний день, учитывая рекомендации Атласа муниципальных 
практик, в Котельниковском районе принят ряд нормативно-правовых актов: 

постановление «О районном инвестиционном уполномоченном в 
Котельниковском муниципальном районе» в лице заместителя главы 
администрации Котельниковского муниципального района;

постановление по утверждению инвестиционной декларации, с целью 
формирования благоприятного инвестиционного климата в районе, 
реализации инвестиционных проектов на территории района в кратчайшие 
сроки, их административной поддержки, обеспечения быстрых процедур 
согласования;

постановление по утверждению Регламента сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в целях установления 
порядка и регулирования отношений возникающих в ходе подготовки и 
реализации инвестиционных проектов на территории района;

утвержден инвестиционный Совет администрации Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области (постановление от 
09.12.2013 г. № 1321). Основными целями деятельности Совета являются:

содействие росту инвестиционной активности привлечению 
дополнительных инвестиционных ресурсов для решения социально
экономических проблем района;

усиление координирующей функции местной администрации в области 
инвестиционной деятельности.

В целях обеспечения наглядного представления инвестиционных 
возможностей района и наиболее полного информирования 
заинтересованных лиц обо всех вопросах, касающихся сферы инвестиций, на 
официальном сайте Администрации Котельниковского муниципального 
района создан раздел «Инвестиционная привлекательность» на сегодняшний 
день, в котором размещено:

приглашение для инвесторов на трех языках (русский, английский и 
немецкий) с описанием географического положения района;

презентация для инвесторов, включающая в себя информацию о 
социально-экономическом развитии района и карту с обозначением 
свободных инвестиционных площадок, которая постоянно обновляется;

информация для иностранных партнеров на двух языках (русский,
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английский) включающая в себя правовое регулирование инвестиционной 
деятельности, формы инвестирования, государственные гарантии защиты 
иностранных инвестиций.

Разработан проект инвестиционной стратегии на период до 2018 г. В 
настоящее время проект проходит согласование.

Учитывая обращения потенциальных инвесторов, разработаны и 
проходят согласование проекты правовых актов в сфере муниципально
частного партнерства.

Разработан проект нормативно-правового акта по утверждению 
Порядка проведения публичных консультаций по проектам нормативных 
правовых актов администрации Котельниковского муниципального районе. 
Данный проект проходит согласование.

Разработан нормативно-правовой акт по утверждению Порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов администрации Котельниковского муниципального района, 
проект проходит согласование.

В целях привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс 
Котельниковский район принял участие в «Инвестиционной сессии», где 
были представлены и защищены семь инвестиционных проектов, 6 из 
которых включены в постановление Губернатора Волгоградской области от
05.07.2012 г. № 563 «Об установлении персональной ответственности за 
практическую реализацию инвестиционных проектов и осуществление 
электронного мониторинга хода реализации инвестиционных проектов на 
территории Волгоградской области»:

1. «Строительство тепличного комбината площадью 10,7 га по 
производству овощной продукции» (ООО «ЮгСтрой») -  в настоящее время 
ведутся переговоры с кредитной организацией.

2. «Строительство молочно-животноводческого комплекса мощностью 
2400 голов дойного стада крупного рогатого скота с последующей 
переработкой молока в фасованную товарную группу и переработкой навоза 
на биогазовой установке с получением электро- и теплоэнергии» 
(фактическое освоение средств -  93,6 млн. рублей) (ООО «Агро-Холдинг 
«Нагавский») -  проект приостановлен в связи с отсутствием денежных 
средств.

3. «Строительство орошаемого участка площадью 550 га» (фактическое 
освоение средств -  41,9 млн. рублей) (ИП Глава КФХ Алимов В.Л.) - проект 
находится в заключительной стадии. Заказана проектно-сметная 
документация.

4. «Реконструкция системы орошения, замена трубопровода (4200 м) с 
установкой 17 гидрантов, установка дождевальной машины «Валей», замена
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насосов» на площади 380 га ОАО им. Крупской. Заказан проект 
реконструкции орошаемого участка, готовится смета.

5. «Создание условий для сельскохозяйственного потребительского 
кооператива «Пугачевский», по сбору, хранению (охлаждению) и 
транспортировке молока до потребителя в ст. Пугачевская». Ведется работа 
по оформлению земельного участка.

6. «Строительство цеха по глубокой переработке рыбной продукции в 
СПК «Приморец». Ведется работа по оформлению земельного участка. 
Получены сертификаты качества на рыбную продукцию.

В настоящее время заключены соглашения:
соглашение о социально-экономическом сотрудничестве в целях 

создания объектов общественной инфраструктуры от 29.09.2015 г. между 
администрацией Волгоградской области, ОАО «Минерально-химическая 
компания «ЕвроХим» и администрацией Котельниковского муниципального 
района на период. Данное соглашение предполагает создание ряда объектов 
общественной инфраструктуры с предварительным объемом затрат в ценах
2014 года -  6 млрд. рублей;

соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между 
администрацией Волгоградской области и ООО «Торговый дом «Всеобщий 
мир».

На территории Котельниковского района действует 13 промышленных 
предприятий, из них 9 предприятий относятся к крупным и средним, К 
предприятиям обрабатывающей сферы относятся 9 предприятий, 2 
предприятия и 2 структурных подразделения предприятий, осуществляют 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Численность

2.3. Развитие промышленности

Структура отгруженной продукции  
предприятиями обрабатывающ их производств в 

2014  г.

работников за 2014 год составила 951 
человек.

Пр-во прочих 
неметал. 

минеральных 
продуктов

85,9%

Пр-во
готовых
метал.

изделий
11,7%

Пр-во
пищевых

продуктов
1,7%

Издат. и 
полиграф.

. деятельность

За 2014 год промышленными 
предприятиями района отгружено 
продукции собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными 
силами на общую сумму 1449,0 млн. 
рублей, что по сопоставимому кругу 
предприятий на 20% выше, чем за 
соответствующий период прошлого

года.
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По итогам 2014 года предприятиями обрабатывающей 
промышленности района отгружено продукции собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами на общую сумму 1167,1 млн. 
рублей, что составляет 80,5% от общего объема отгруженной продукции, 
выполненных работ и услуг всеми промышленными предприятиями.

В обрабатывающей промышленности распределение видов 
промышленной деятельности по удельному весу в промышленном 
производстве представлено на рисунке.

Наибольшую долю в обрабатывающих производствах занимает 
производство прочих неметаллических минеральных продуктов. В данной 
подотрасли функционирует относительно новое для района предприятие, 
образованное в 2008 году -  ООО «Волгоград-ремстройсервис». 
Среднесписочная численность работников за 2014 год -  461 человек. К концу 
прогнозируемого периода предприятие планирует увеличить 
среднесписочную численность работников до 611 человек. Основным видом 
деятельности является производство изделий из бетона, гипса, цемента. ООО 
«Волгоград-ремстройсервис» - один из основных подрядчиков ООО 
«ЕвроХим-ВолгаКалий». Предприятие осуществляет строительство 
промышленных и социальных объектов для ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» в 
рамках реализации крупнейшего в России инвестиционного проекта по 
освоению Гремячинского месторождения калийных солей. Кроме того, ООО 
«Волгоград-ремстройсервис» предоставляет ряд услуг, таких как услуги по 
проведению строительно-монтажных работ по новому строительству, 
реконструкции и техническому перевооружению; транспортные услуги; 
услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов 
энергетического хозяйства, а также выполнение работ по бурению 
оценочных скважин. В 2014 году объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами ООО 
«Волгоград-ремстройсервис» составил 912,5 млн. рублей. В прогнозируемом 
периоде 2016-2018 гг. предприятие планирует наращивать объемы 
производства и реализации собственной продукции в связи с 
продолжающимся строительством ГОКа, а также планируемым 
строительством жилья в 2017-2018 годах для работников ООО «ЕвроХим- 
ВолгаКалий».

В объем отгруженной продукции собственной производства данной 
подотрасли отнесено также ГБУ «Волгоградавтодор» Котельниковское 
ДРСУ, осуществляющее производство асфальтобетона с 2014 года. В связи с 
реорганизацией в конце 2014 года, данное предприятие планирует снижение 
объема произведенной и отгруженной продукции в 2015 году по сравнению с
2014 годом.
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Производство готовых металлических изделий в районе 
осуществляют: Котельниковский Арматурный завод - филиал ОАО 
«Волгограднефтемаш» (численность работающих -  169 человек), ООО 
«Мелиоратор», ООО «Мелиотехмаш», ООО «Русь» общая численность 
работающих на данных предприятиях не превышает 30 человек. Объём 
отгруженной продукции по предприятиям данной подотрасли за 2014 год 
составил 136,2 млн. рублей.

По сравнению с 2013 годом в отчетном году снижены объёмы 
отгруженной продукции предприятиями малого бизнеса, осуществляющими 
производство металлических изделий, выпуск запасных частей для техники 
сельского хозяйства (ООО «Мелиоратор», ООО «Мелиотехмаш», ООО 
«Русь»). Причиной снижения выпуска продукции является отсутствие 
заказов и долгосрочных договоров на поставку продукции, узкие рынки 
сбыта выпускаемой продукции, тяжелое финансовое состояние, низкий 
уровень модернизации производства, устаревшие основные фонды 
предприятий. Однако, снижения численности персонала и объемов 
промышленного производства по данным предприятиям в прогнозируемом 
периоде не ожидается.

Издательская и полиграфическая деятельность представлена 
муниципальным автономным учреждением газета «Искра» (численность 
работающих -  18 человек). Объём производства за отчетный 2014 год 
составил 8,4 млн. рублей.

Производство пищевых продуктов в районе осуществляется в районе 
в рамках малого бизнеса: производством хлеба, хлебобулочных и 
кондитерских изделий занимаются ОАО им. Крупской, ОАО «Равнинное», 
ИП Буланов П.В., ИП Родионов Н.П., ИП Верёвкин А.Н.; переработку рыбы 
и производство рыбной продукции осуществляет ИП Никульчева Л.А.

Объём продукции, произведённой в рамках подотрасли за 2014 год, 
составил 20,1 млн. рублей; 98% произведенной пищевой продукции 
реализуется на территории Котельниковского района.

В 2014 году предприятиями и предпринимателями района выпечено
305,5 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 11 тонн кондитерских изделий, 
произведено 38 тонн рыбной продукции. Кроме того, ОАО им. Крупской 
выращено 691,7 тонн овощей.

В прогнозируемом периоде падения спроса на выпускаемую 
продукцию не ожидается.

Химическое производство
В соответствии с откорректированным графиком строительства 

объектов рудника Гремяченского горно-обогатительного комбината, ООО 
«ЕвроХим-ВолгаКалий» планирует следующие сроки промышленного
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освоения Гремяченского месторождения калийных солей:
- начало промышленной добычи калийных солей -  2018 г.
- выход на проектную мощность горнодобывающего предприятия на 

Лицензионном участке с производительностью в соответствии с 
согласованным и утвержденным в установленном порядке техническим 
проектом отработки месторождения -  2021 г.

Данное предприятие будет 
являться градообразующим и 
бюджетообразующим 
предприятием в г. Котельниково, а 
экономические показатели
развития г. Котельниково будут 
соответствовать критериям
отнесения городу статуса 
моногорода.

Начало добычи хлористого 
калия и, соответственно, начало производства калийных удобрений -  2018 
год. Из добытой руды в результате химического производства будет 
произведен конечный продукт, который на 80% планируется сбывать на 
экспорт, 20% будет реализовываться на территории РФ.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
осуществляют МУП «Водоканал» (среднесписочная численность -  78 
человек), МУП «Тепловые сети» (50 человек), ОАО «Волгоградоблэлектро» 
Пригородный филиал МЭС Котельниковский участок (36 человек), ОАО 
«Волгоградэнергосбыт» (59 человек). Объем производства и 
перераспределения электроэнергии, газа и воды в 2014 году составил -  281,8 
млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп 
роста объемов производимой продукции данными предприятиями в 
действующих ценах составил 100,7%.

2.4. Производство сельскохозяйственной продукции

Аграрная политика района направлена на устойчивое развитие 
агропромышленного комплекса, обеспечение продовольственной 
безопасности, повышение эффективности используемых ресурсов, устойчивое 
развитие сельских территорий и увеличение занятости и доходов сельского 
населения.

За 2014 год хозяйствами всех категорий получено 2864,9 млн. рублей 
валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах, в том числе 
1808,6 млн. рублей продукции растениеводства и 1056,3 млн. рублей

13

Прогнозируемая структура отгруженной  
продукции предприятий обрабатывающих 

производств на 2018 г.

Пр-во
пищевых
продуктов

0,25%

Издат. и 
полиграф. 

деятельность 
0,07%

Химическое
пр-во

88,36%

Пр-во 
прочих 

неметал. 
минеральных 

продуктов 
9,86%

Пр-во
готовых
метал.

изделий
1,47%



продукции животноводства.
С целью повышения устойчивости 

агропромышленного комплекса в 2014 
году продолжилась начатая в 2013 году 
работа с сельскохозяйственными 
товаропроизводителями по расширению 
площади посева рентабельных 
засухоустойчивых культур, таких как лен 
масличный (увеличение площадей в 13,6 
раза к 2013 году), сафлор (увеличение в 
9,3 раза к 2013 году).

Г осподдержка на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства положительно влияет на получение валового сбора зерновых 
и зернобобовых культур: в 2014 году товаропроизводителями района 
получено 50 218,1 тыс. рублей господдержки, а в первом полугодии 2015 г -  
60 413 тыс. рублей.

По итогам уборочной кампании 2014 года в Котельниковском районе 
валовой сбор зерна в первоначально-оприходованном весе составил 184,9 тыс. 
тонн, а в весе после доработки -  182,75 тыс. тонн.

Полученная положительная результативность деятельности отрасли 
растениеводства в 2014 году явилась следствием суммарного действия 
природных факторов и проведенных организационных и технологических 
мероприятий. 2014 год характеризовался относительно благоприятными 
погодными условиями для роста и развития сельскохозяйственных культур.

Под урожай 2015 года сельскохозяйственные товаропроизводители 
района планировали посеять не менее 86,5 тыс. га озимых зерновых культур, 
что на 5,3 тыс. га больше посевной площади 2013 года. Фактически посеяно
76,7 тыс. га или 88,7% от запланированного. Недостаток влаги в период 
осеннего сева 2014 года и осенней вегетации не позволил хозяйствам района 
провести сев озимых под урожай текущего года на планируемой площади и 
отрицательно сказался на развитии озимых.

По окончанию зимнего периода состояние озимых зерновых культур в 
целом по району оценивалось как:

неудовлетворительное -  на площади 71,7 тыс. гектаров; 
удовлетворительное -  на площади 5,0 тыс. гектаров;
По оперативным данным площадь сева составила:
яровых зерновых культур -  около 33,5 тыс. га или 191% к 

запланированному объему (2014 год -  19,5 тыс. га);
технических культур -  5,0 тыс. га или 122% от запланированного 

объема (2014 год 4,1 тыс. га) в том числе: подсолнечник -  0,5 тыс. га;
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кормовых культур -  4,9 тыс. га.
Пересев погибших озимых культур яровыми зерновыми и масличными 

произведен на площади 12,4 тыс. га.
Сложившиеся погодные условия весной также оказали неблагоприятное 

воздействие на развитие зерновых и масличных культур, поэтому валовой 
сбор зерновых и зернобобовых культур в 2015 году предположительно будет 
составлять 66 тыс. тонн. Также, предположительно, будет получено 1,8 тыс. 
тонн масличных культур, картофеля -  5 тыс. тонн, овощей -  10,68 тыс. тонн.

Администрацией Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области постановлением от 22 июня 2015 года № 414 введен 
«Режим повышенной готовности функционирования Котельниковского 
районного звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Волгоградской области в связи с угрозой почвенной засухи».

В 2014 году в животноводстве наблюдается положительная динамика 
производства животноводческой продукции. По сравнению с предыдущим 
годом увеличилось производство скота и птицы на убой (в живом весе), 
производство яиц и надой молока.

Производство: скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в 
живом весе) составило 5354,4 тонн, что на 4,6% выше уровня 2013 года.

В хозяйствах всех категорий за 2014 год поголовье крупного рогатого 
скота составило 15,1 тыс. голов (101,4% к 2013 году), из них коров -  7,9 тыс. 
голов (104,6 % к уровню 2013 г). Поголовье свиней составило 4,7 тыс. голов 
(77% к 2013 году), овец и коз -  56,2 тыс. голов (109,2%), птица -  124,9 тыс. 
голов (91,3%). Основная часть продукции животноводства -  84,9% 
производится в личных подсобных хозяйствах, 14,6% производится в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Господдержка овцеводства (на маточное поголовье) составила в 2014 
году 1366 тыс. рублей, в первом полугодии 2015 года получено 1657 тыс. 
рублей господдержки.

По оценке, в 2015 году производство основных видов животноводческой 
продукции значительно снизится к уровню 2014 года. Нехватка кормов ведет 
к сокращению значительной части поголовья, что естественно отразится на 
производстве мяса и молока. Посевная площадь кормовых культур 
составляла 4888 га, из которых 1062 га погибло, оставшаяся площадь дает 
среднюю урожайность около 3 ц /га. Закупка молока у населения в 2015 году 
сократилась более чем на 30%. Поголовье крупного рогатого скота на 1 июля 
2015 года сократилась на 14,2% по сравнению с первым полугодием 2014 
года, в том числе поголовье коров сократилось на 9%. Предположительно, в
2015 году производство скота и птицы (реализовано на убой в живом весе)
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составит 5341 тонны, что 2,6% ниже к уровню 2014 года, а производство 
молока составит 23,9 тыс. тонн, снижение к уровню прошлого года составит 
2,3%.

На период 2016 - 2018 годов, 
предполагается развитие:

растениеводства -  за счет 
изменения структуры посевных 
площадей, слаженной стратегии 
борьбы с засухой на территории 
Котельниковского района, проведения 
сортосмены и сортообновления 
используемых в производстве семян 
сельскохозяйственных культур, ввод в 
действие дополнительных орошаемых 
земель (ИП главой КФХ Алимовым 
В.Л. построен орошаемый участок 

площадью 550 га, вложено 41 950 тыс. рублей в т.ч. собственных средств 
10 000 тыс. рублей), что будет способствовать развитию устойчивой кормовой 
базы;

животноводства -  за счет роста продуктивности сельскохозяйственных 
животных путем приобретения племенного КРС, проведения селекционной 
работы, направленной на совершенствование племенных и продуктивных 
качеств. 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.

2.5. Развитие предпринимательства

В Котельниковском районе в 2014 году осуществляли деятельность 4 
средних предприятия, столько же насчитывалось в 2013 году. Количество 
малых предприятий без учета микропредприятий за 2014 год снизилось на 2 
единицы и составило 11 единиц, а также 74 микропредприятия. Число 
индивидуальных предпринимателей за 2014 год не изменилось по сравнению 
с 2013 годом и составило 819 единиц.
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От общего числа малых и средних 
предприятий 31% приходится на 
предприятия с видом экономической 
деятельности «Оптовая и розничная 
торговля, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования»; 17% 
малых и средних предприятий -  
«Сельское хозяйство»; 11% малых и 
средних предприятий -  «Гостиницы и 
рестораны».

Среднесписочная численность работников средних и малых 
предприятий в 2014 году увеличилась на 17,5% относительно 2013 года и 
составила 1901 человек.

Оборот субъектов малого предпринимательства за 2014 год составил
2456,5 млн. рублей (107,5% относительно 2013 года), при этом оборот 
средних предприятий увеличился на 0,2%, оборот малых предприятий без 
учета микропредприятий увеличился на 10%, микропредприятий снизился на 
4,5%, индивидуальных предпринимателей возрос на 15,3%. С целью 
обеспечения устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в 
Котельниковском муниципальном районе, разработан План мероприятий 
(«Дорожная карта») по развитию малого и среднего предпринимательства и 
повышению инвестиционной привлекательности в Котельниковском 
муниципальном районе на 2015-2017 годы, утвержденный постановлением 
администрации Котельниковского муниципального района от 28.05.2015 г. 
№ 368.

В соответствии с этапами реализации утвержденного Плана 
мероприятий, администрацией Котельниковского муниципального района 
проводится:

ежеквартальный мониторинг показателей субъектов малого и среднего 
предпринимательства (численность субъектов малого и среднего 
предпринимательства, доля среднесписочной численности работников малых 
и средних предприятий);

ежегодный анализ показателей деятельности субъектов малого 
предпринимательства, получивших государственную и муниципальную 
поддержку, который показывает эффективность предоставления мер 
поддержки. А именно, увеличение оборотов субъектов предпринимательства; 
численности работающих и заработной платы.

Начата разработка проекта муниципальной программы по развитию и 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на 2016-2018
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годы, в рамках реализации которой предполагается предоставление 
муниципальных услуг по поддержке начинающих субъектов малого и 
среднего предпринимательства и субъектов молодежного 
предпринимательства.

С целью создания условий для развития 
малого и среднего предпринимательства и 
оказания содействия бизнесу в осуществлении 
их деятельности, организовано
предоставление государственных и 
муниципальных услуг для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на базе 
МБУ «Котельниковского МФЦ».

На сегодняшний день «Котельниковским 
МФЦ» предоставляется 41 услуга, из них 33 

могут быть востребованы субъектами предпринимательства, в том числе по 
оказанию финансовой поддержки субъектам предпринимательства, в виде 
субсидий на возмещение части затрат, в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Волгоградской области на 2014-2016 годы» -  12.

По оценке, в 2015 году будет наблюдаться сохранение общего 
количества средних и малых предприятий на уровне предыдущего года, 
ожидается увеличение общего количества субъектов малого

за счет прироста числа 
индивидуальных 

предпринимателей.
По оценке, в 2015 

году оборот субъектов
малого

предпринимательства 
составит 2800 млн. 
рублей, что составит 
114% к 2014 году.

В 2016-2018 годы в 
целях создания
благоприятных условий 

для устойчивого функционирования и развития малого и среднего 
предпринимательства субъектами малого предпринимательства 
Котельниковского района будет обеспечено участие в реализации мер 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 
Волгоградской области, что в свою очередь будет способствовать созданию
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новых рабочих мест, повышению уровня занятости населения, росту объемов 
производства и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства является одним из основных направлений 
социально-экономического развития Котельниковского района и работа по 
формированию таких условий будет основана на реализации программ и мер 
комплексного развития и поддержки бизнеса на муниципальном уровне 
посредством реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка 
малого предпринимательства на период 2016-2018 годы».

Основными направлениями поддержки малого и среднего 
предпринимательства в среднесрочном периоде будут являться:

расширение инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и повышение эффективности функционирования 
объектов инфраструктуры;

расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам;

содействие привлечению инвестиций на развитие бизнеса; 
обеспечение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к государственному и муниципальному имуществу; 
популяризация предпринимательской деятельности.
Общее количество субъектов малого предпринимательства к концу 

2018 года прогнозируется в количестве 918 единиц, среднесписочная 
численность -  1920 человек.

Оборот субъектов малого предпринимательства в 2016 году составит 
2962,4 млн. рублей, в 2017 году -  3112,3 млн. рублей, в 2018 году -  3243,8 
млн. рублей.

Однако, по-прежнему актуальными остаются проблемы в развитии 
малого бизнеса:

большая конкуренция с сетевыми компаниями; 
отсутствие оборотных средств;
высокая оплата за электроэнергию и подключение к инженерным 

сетям;
снижение спроса на продукцию.
В целях консолидации и выработки совместных решений органов 

власти и представителей малого бизнеса при решении актуальных вопросов в 
сфере малого предпринимательства, в том числе устранения 
административных барьеров в Котельниковском муниципальном районе 
образован координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства и развитию конкуренции.

Основными функциями совета являются:
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разработка предложений по реализации и совершенствованию 
муниципальной политики в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства;

разработка предложений по устранению правовых, административных, 
экономических и организационных препятствий в развитии и деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

участие в проведении экспертизы нормативных правовых актов, а 
также рассмотрение предложений и рекомендаций по проведению 
процедуры оценки регулирующего воздействия нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
деятельности;

содействие развитию конкуренции и рассмотрение вопросов развития 
конкуренции, в рамках внедрения стандарта развития конкуренции на 
территории Котельниковского муниципального района.

2.6. Потребительский рынок

Состояние потребительского рынка является одним из важнейших 
индикаторов уровня социально-экономического благополучия общества, 
поскольку доля расходов населения на покупку товаров и оплату услуг 
превышает 79% всех денежных доходов.

Спрос на потребительском рынке является основным стимулом 
развития производства продуктов питания и промышленных товаров, что в 
свою очередь способствует созданию новых рабочих мест для населения.

Оборот розничной торговли на 97,3% формировался торгующими 
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка), доля розничных 
рынков и ярмарок составила 2,7%.

В январе -  декабре 2014 года предприятиями, не относящимися к 
малому бизнесу, реализовано пищевых продуктов, включая напитки и 
табачные изделия, на общую сумму 575,7 млн. рублей (111,4% к 2013 году), 
что составляет 49% в общем розничном товарообороте предприятий, не 
относящихся к малому бизнесу.

В настоящее время на территории Котельниковского района 
определилась тенденция увеличения доли организованной розничной 
торговли и сети стационарных торговых предприятий за счет сокращения 
форматов неорганизованной торговли, возрастающего качества 
обслуживания покупателей, расширения ассортимента товаров.

Положительная динамика развития потребительского рынка района
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обеспечена не только благодаря росту платежеспособного спроса населения, 
но и за счет развития сети предприятий потребительского рынка.

Структуру розничной торговой сети района составляют 155 
стационарных магазинов, 97 нестационарных торговых объектов (павильоны, 
киоски).

В 2014 году оборот розничной торговли розничных торговых сетей 
сложился в объеме 1179,1 млн. рублей, что в товарной массе на 19% больше, 
чем в 2013 году и составил 67,7% общего объема оборота розничной 
торговли (в 2013 году -  66,2%).

Развитие розничной сетевой торговли Котельниковского района 
характеризуется активным созданием на территории района магазинов 
крупных продовольственных торговых сетевых компаний. Тем самым 
повысилась конкуренция в 
розничной торговле, созданы 
новые рабочие места.

По состоянию на 01 января
2015 года на территории 
Котельниковского района
осуществляют свою деятельность 
сетевые компании регионального 
уровня. В городе осуществляют 
деятельность 5 крупных сетевых 
компаний, из них 3 -  федеральные, 
такие как: ЗАО «Тандер» - «Магнит», ЗАО «Связной» - «Логистика», ООО 
«Евросеть», 2 -  региональные -  ООО «Радеж», ООО «Тамерлан». На 
потребительском рынке Котельниковского района появляются новые схемы 
развития малого бизнеса, такие как франчайзинг, когда индивидуальные 
предприниматели реализуют продукцию более крупных торговых партнеров: 
«Ермолинские полуфабрикаты», «Великолукские колбасы» и т.д. 
Расширение круга предприятий сетевой торговли перед магазинами 
традиционных методов обслуживания обусловлено наличием ряда 
конкурентных преимуществ, таких как возможность осуществления 
высокотехнологичной логистики, эффективной ассортиментной политики, 
обслуживание покупателей в более комфортных условиях.

В 2014 году введено в эксплуатацию одно предприятие розничной 
торговли -  магазин отделочных материалов «Новосел» ИП Колесников С.В. 
в г. Котельниково, а также магазин нового формата «Fix price» сетевой 
компании ОАО «Бест прайс», предлагающий покупателю широкий 
ассортимент товаров по фиксированной цене.

Число субъектов, осуществляющих услуги общественного питания на
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территории района, составляет 26 единиц на 799 посадочных мест, из них: 1 
ресторан, 4 кафе, 13 закусочных, 1 столовая, 9 прочих объектов 
общественного питания (буфеты, магазины-кулинарии, бистро).

Структуру сети составляют кафе, закусочные, магазины «Кулинария» и 
предприятия других типов.

В условиях растущей конкуренции, поиска новых более эффективных 
методов обслуживания населения распространение получили такие формы, 
как организация бизнес-ланчей, реализация готовой продукции через отделы 
кулинарии, «кейтеринг» с приглашением менеджеров для проведения 
банкетов, фуршетов, свадеб и других мероприятий. Популярным, 
востребованным и доступным видом общественного питания является Fast- 
food. Приоритетными для размещения объектов быстрого питания являются 
места массового пребывания населения: в зданиях магазинов, на рынках. 
Сеть быстрого питания представлена предприятиями мелкорозничного фаст
фуда, специализирующимися на изготовлении пиццы, «хот-догов», 
реализации блинов, пончиков, пирожков, гамбургеров.

В отчетном периоде оборот предприятий общественного питания 
составил 97,5 млн. рублей, или 89,8% к прошлому году в действующих 
ценах, 83,6% - в сопоставимых ценах. Рост цен на сырье и сокращение 
расходов населения на услуги предприятий общественного питания оказали 
отрицательное влияние на развитие данного сегмента потребительского 
рынка, в связи с чем прекратили деятельность в сфере общественного 
питания ООО «Финест», ООО «Вит», ООО «Циклон».

На 01 января 2015 года на территории Котельниковского района 
осуществляли деятельность 2 розничных рынка (сельскохозяйственный и 
универсальный).

За отчетный год общий объем оказанных населению платных услуг по 
полному кругу предприятий составил 449,6 млн. рублей, что составляет 
109,8% к уровню прошлого года в действующих ценах, 103,0% - в 
сопоставимых ценах. Из общего объема платных услуг населению на долю 
крупных и средних предприятий приходится 38% или 170,4 млн. рублей.

В структуре показателя наибольшую долю занимают услуги ЖКХ -  
48%, услуги связи -  18%, бытовые 10%. По сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года наибольшая положительная динамика достигнута 
по оказанию медицинских услуг -  175,7%, жилищных -  145,3%, услуг 
системы образования -  125,3%, гостиниц -  120,0%, бытовых услуг -  118,2%.

Развитие секторов потребительского рынка в среднесрочной 
перспективе предусматривается в целом умеренными темпами.

Ожидается, что в 2015 году оборот розничной торговли в 
сопоставимых ценах превысит уровень 2014 года на 1,2%, что в физической
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массе достигнет 2022,7 млн. рублей. В 2016 году товарооборот по 
Котельниковскому району прогнозируется на уровне 2174,2 млн. рублей или
101,5 % к 2015 году в сопоставимых ценах. В 2017 году -  2348,6 млн. рублей 
или 102,2 % к 2016 году. В 2018 году -  2532,8 млн. рублей или 103,0% к 2017 
в сопоставимых ценах.

Ожидается, до конца прогнозируемого периода доля оборота 
розничной торговли по торговым сетям в общем объеме розничного 
товарооборота не изменится и составит 67,7%. В 2018 году данный 
показатель достигнет уровня 1714,2 млн. рублей.

Ожидается, что в 2015 году оборот общественного питания останется 
на уровне 2014 года -  97,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составит 
90,9% к 2014 году. В 2016 году -  104,3 млн. рублей или 100,6% к 2015 году. 
В 2017 году -  112,5 млн. рублей или 101,6% к 2016. В 2018 году -  121,2 млн. 
рублей или 102,5% к 2016 году.

По оценке, в 2015 году продажа на розничных рынках и ярмарках 
составит 46,06 млн. рублей или 68,7% к уровню 2014 года. В 2016 году -  
57,57 млн. рублей или 125,0% к 2015. В 2017 году -  61,39 млн. рублей или 
106,6% к 2016. В 2018 году -  65,51 млн. рублей или 106,7% к 2017.

По оценке, в 2015 году объем платных услуг составит 465,5 млн. 
рублей или 93,0% к уровню 2014 года в сопоставимых ценах. В 2016 году -  
507,9 млн. рублей или 101,1% к 2015 году в сопоставимых ценах. В 2017 году
-  553,1 млн. рублей или 102,5% к 2016 году в сопоставимых ценах. В 2018 
году -  601,2 млн. рублей или 103,6% к 2017 году.

3. Развитие человеческого капитала

3.1. Демография

На формирование численности населения в районе оказывают влияние

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 01.01.2015
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года численность постоянного населения района составила 37018 человек, 
уменьшившись по сравнению с предшествующим годом на 35 человек. 
Снижению численности постоянного населения способствовал процесс 
естественной убыли (превышение числа умерших над числом родившихся -
29 человек), а также миграционный отток (превышение числа убывшего 
населения над прибывшим -  6 человек). Уменьшение численности 
постоянного населения района за последний год составило 0,1% при 
среднеобластном значении -0,5%.

Демографическая ситуация Котельниковского муниципального района 
продолжает характеризоваться процессами естественной убыли населения и 
миграционного оттока.

Коэффициент рождаемости в районе за 2013 и 2014 годы выше 
среднеобластного значения (соответственно 13,3 и 12,2 по району против
11,5 и 11,6 -  в целом по области).

Одна из наиболее сложных проблем современного демографического 
развития Котельниковского района, как и Волгоградской области, а также 
России в целом, -  высокая смертность населения, при этом, по данным 
Волгоградстат, коэффициент смертности в районе по итогам 2014 года 
снизился по сравнению с 2013 годом на 5,8% и составил 13,0 человек на 1000 
населения при среднеобластном значении 13,7 человек на 1000 населения. 
Причинами смертности более 57% граждан от общего числа умерших 
составили болезни системы кровообращения; более 16% -  новообразования; 
12,3% от общего числа умерших составили несчастные случаи, отравления и 
травмы. При этом в районе достаточно высок уровень смертности населения 
в трудоспособном возрасте -  531 человек на 100 тыс. населения 
соответствующего возраста при среднеобластном значении 516 человек на 
100 тыс. населения соответствующего возраста.

В 2014 году в районе наблюдается существенное снижение 
младенческой смертности (коэффициент младенческой смертности составил
2,2 на 1000 родившихся живыми, против 10,2 -  в 2013 году; среднеобластное 
значение коэффициента младенческой смертности за 2014 год -  7,9 на 1000 
родившихся живыми).

Отрицательное влияние на изменение численности населения 
в настоящее время оказывает и миграционная убыль. Так, в 2014 году 
миграционная убыль населения составила 6 человек и по сравнению с 2013 
годом сократилась на 119 человек.

Особенностью миграционных процессов, происходящих в районе, 
является миграция в города регионального значения, которая превышает 
обратную миграцию в район. Причина в том, что города более 
привлекательны в плане получения образования, более квалифицированной
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медицинской помощи, наличия научного и культурного потенциала.
По оценке, в 2015 году среднегодовая численность постоянного 

населения уменьшится на 0,1% по сравнению с предыдущим годом и 
ожидается на уровне 37003 человек. Коэффициент естественной убыли 
снизится по сравнению с 2014 годом с 0,79 до 0,68 промилле. Снижение 
естественной убыли населения обусловлено тем, что сокращение 
коэффициента смертности (с 13,0 до 12,7 промилле) будет опережать 
уменьшение коэффициента рождаемости (с 12,2 до 12,0 промилле).

В прогнозируемом периоде сохранится отрицательная динамика 
естественной убыли и миграционных процессов, однако их темпы будут 
сокращаться: коэффициент рождаемости возрастет с 12,0 промилле в 2015 г. 
до 12,7 промилле -  в 2018 году, однако, процесс естественной убыли будет 
иметь место по причине превышения коэффициента смертности над 
коэффициентом рождаемости. Значение последнего возрастет с 12,7 
промилле в 2015 году до 13,0 -  в 2018 году.

В прогнозируемом периоде стабильное наращивание числа прибывшего 
населения ожидается за счет реализации инвестиционного проекта «Развитие 
Котельниковской промышленной зоны на базе освоения Гремячинского 
месторождения калийных солей».

Ожидаемое значение миграционного оттока в прогнозируемом периоде 
возрастет незначительно: с 0,1 промилле в 2015 году до 0,4 промилле в 2018 
году.

Стабилизация демографических показателей в прогнозируемом периоде 
возможна при проведении ряда мероприятий, реализуемых в рамках 
национального проекта «Здоровье», 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.
На территории Котельниковского муниципального района продолжается 

реализация долгосрочной областной целевой программы «Оказание 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области № 
768-п от 23.12.2013 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, а также 
решение демографических проблем Волгоградской области.
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За период с 2012 по 2014 годы на территории Котельниковского района 
в органах УФМС зарегистрировано 208 участников программы и 279 членов 
их семей (в т.ч. в 2012 г. -  114 участников и 153 членов их семей; в 2013 г. -  
47 участников и 55 членов их семей; в 2014 г. -  47 участников и 71 -  членов 
их семей). За 9 месяцев 2015 г. на территории района в органах УФМС 
зарегистрировано 94 участника программы и 137 членов их семей.
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3.2. Уровень жизни населения

Суммарный объем денежных доходов населения Котельниковского 
района в 2014 году составил 5182,3 млн. рублей. По сравнению с 2013 годом 
он возрос на 6,2% (по Волгоградской области -  на 7,8%).

В 2014 году номинальные среднемесячные денежные доходы на одного 
жителя района возросли на 8,3% к 2013 году и составили 11655 рублей. 
Основными факторами роста реальных денежных доходов населения области 
является рост основных составляющих доходов: заработной платы, 
социальных трансфертов и доходов от предпринимательской деятельности.

Более умеренный рост заработной платы в 2014 году по отношению к
2013 году (103,2% в январе -  декабре 2014 года против 109,6% в 2013 году), 
темпы роста индекса потребительских цен на 1,1% (107,3% за январь -  
декабрь 2014 года против 106,2% в 2013 году), а так же степень влияния 
отдельных видов доходов на денежные доходы населения в целом, привели к 
сдерживанию роста реальных денежных доходов населения: темп роста 
реальных денежных доходов населения за 2014 год к 2013 году составил 
99,9%.

Рост социальных трансфертов населению составил 108,8% к уровню
2013 года - проводимая Правительством РФ политика по поддержке 
пенсионеров (валоризация, социальная доплата к пенсии, индексация пенсий) 
позволила увеличить общий объем пенсионных выплат на 8,7%.

Доходы от предпринимательской деятельности в 2014 году возросли к 
уровню 2013 года в 2,2 раза. Такому росту способствовало увеличение
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объемов валового производства и объемов отгруженной продукции
крестьянскими фермерскими
хозяйствами.

Рост фонда оплаты труда в 2014 
году составил 103,2% по сравнению с 
уровнем 2013 года. Суммовой объем 
работающих во всех отраслях экономики 
области сложился в сумме 3338,9 млн. 
рублей. При этом среднемесячная 
заработная плата наемных работников по 
полному кругу организаций составила 
26935 рублей, рост к 2013 году -  на 4,2%. 
В реальном выражении она снизилась на 

3,2%.
Денежные расходы населения в 2014 году выросли на 6,6% по 

сравнению с 2013 годом. Суммарный объем денежных расходов населения 
Котельниковского района составил 4940,3 млн. рублей. В расчете на одного 
жителя области среднемесячные денежные расходы населения в 2014 году 
составили 11116 рублей и увеличились на 6,8% к 2013 году.

В структуре расходов населения доля расходов на покупку товаров и 
оплату услуг в доходах населения в 2014 году составила 79%, увеличившись 
по сравнению с 2013 годом на 6%. Из общего объема денежных доходов на 
покупку товаров и оплату услуг в 2014 году населением области 
израсходовано 3909,8 млн. рублей. Данные расходы в расчете на одного 
жителя области в месяц возросли на 
15,8% к 2013 году и составили 8797 
рублей.

Доля населения с доходами 
ниже прожиточного минимума 
увеличилась по сравнению с 2013 
годом на 0,3% и составила 24,46%.

Ожидается, что номинальные 
денежные доходы населения в 
целом по Котельниковскому району 
в 2015 году вырастут на 10,8% (по 
Волгоградской области -  на 10,5%) к 2014 году и составят 5739,9 млн. 
рублей. Реальные денежные доходы населения с учетом оценки роста в 2015 
году индекса потребительских цен за период с начала года составят 97,2% к 
уровню 2014 года.

Рост доходов будет поддерживаться высокой индексацией социальных
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трансфертов и замедлением динамики обязательных платежей и взносов. С 
учетом обязательств государства по увеличению социальных и трудовых 
пенсий, социальных выплат социальные трансферты вырастут на 10,1% (по 
Волгоградской области -  на 10,9%). Доходы от предпринимательской 
деятельности вырастут по сравнению с 2014 годом на 7,5%.

Основной составляющей доходов населения по-прежнему является 
оплата труда наемных работников. Применение механизма организации 
оплаты труда, основанного на социальном партнерстве, и включающего 
регулирование заработной платы, определят темп роста заработной платы во 
внебюджетном секторе экономики района.

При этом, по оценке, в 2015 году снижения среднесписочной 
численности работников организаций не ожидается, рост фонда начисленной 
заработной платы по полному кругу организаций района в 2015 году 
ожидается на уровне 10,7% (по Волгоградской области -  3,4%) и составит
3684,7 млн. рублей. Номинальная начисленная среднемесячная заработная 
плата на одного работника в 2015 году по прогнозу составит 29375 рублей 
при среднеобластном значении 23850 рублей, и увеличится по сравнению с 
2014 годом на 9,1%.

Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц в 2015 году 
возрастут на 10,9% и составят 12927 рублей при среднеобластном значении 
21119 рублей.

Денежные расходы и сбережения населения в 2015 году увеличатся на 
10,9% к 2014 году и в расчете на одного жителя района составят 12332 рубля 
при среднеобластном значении 21640 рублей. При этом основная часть 
денежных доходов населения будет использована на покупку товаров и 
оплату услуг (77%), сохранится тенденция роста доли расходов на оплату 
услуг в потребительских расходах населения.

Фактор повышения в 2015 году величины прожиточного минимума (в 
среднем на душу населения 9310 рублей, или на 24,3% по отношению к 2014 
году) и сокращения реальных располагаемых денежных доходов населения 
приведет к увеличению доли населения с доходами ниже прожиточного 
минимума до 24,5%.

Прогноз на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов разработан 
на основе сложившихся тенденций социально-экономического развития 
Котельниковского района и Волгоградской области, 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
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населения в 2016 году. Применение механизма организации оплаты труда, 
основанного на социальном партнерстве, и включающего регулирование 
заработной платы, определят темп роста заработной платы во внебюджетном 
секторе экономики района.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного 
работника в 2016 году по прогнозу составит 29967 рублей при 
среднеобластном значении 25800 рублей, в 2017 году -  31169 рублей (по 
области -  28550 рублей), в 2018 году -  33083 рубля (по области -  31300 
рублей).

В 2016-2018 годы рост социальных выплат будет осуществляться в 
соответствии принятыми Российской Федерацией и Волгоградской областью 
обязательствами, их рост в 2018 году по сравнению с уровнем 2014 года -  
131,8% (по области -  139,8%).

Прогнозируется рост умеренными темпами доходов от 
предпринимательской деятельности, от собственности и прочих источников. 
В результате номинальные денежные доходы увеличатся в 2018 году в 1,35 
раза (по области -  в 1,42 раза) по сравнению с 2014 годом. Среднемесячные 
доходы на душу населения в 2018 году составят 15814 рублей и увеличатся 
по сравнению с 2014 годом на 35,7%.

Объем номинальных денежных расходов населения в прогнозируемом 
периоде увеличится на 35,3% по сравнению с 2014 годом. Основная часть 
(80-81%) денежных расходов населения в 2016-2018 годах будет 
направляться на покупку товаров и оплату услуг. В 2018 году 
среднемесячные денежные расходы на душу населения составят 15086 
рублей (рост на 35,7% к уровню 2014 года), среднемесячные 
потребительские расходы на душу населения -  12166 рублей (рост на 38,3% к 
2014 году).

По мере восстановления динамики денежных доходов населения и 
замедления темпов роста инфляции уровень бедности населения района 
будет постепенно снижаться, в результате в прогнозируемый период 
численность населения района с денежными доходами ниже прожиточного 
минимума к концу 2018 году достигнет уровня 24,0%.

3.3. Развитие образования

В течение прогнозируемого периода развитие системы образования 
Котельниковского района будет направлено на повышение качества 
образования всех уровней, оптимизацию сети образовательных учреждений и 
повышение эффективности их деятельности.

В результате выполнения мероприятий утвержденной ведомственной 
целевой программы «Развитие системы образования в Котельниковском
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муниципальном районе Волгоградской области на период 2015-2017 годы» 
планируется увеличение доли образовательных услуг, будет обеспечено 
создание и внедрение новых досуговых и образовательных программ на всех 
уровнях системы образования, внедрение и эффективное использование 
новых информационных систем и технологий обучения, электронных 
образовательных ресурсов нового поколения.

С целью исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки» и для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного

образования разработана 
поэтапная программа
(«дорожная карта»)
ликвидации очередности в 
дошкольных учреждениях 

Котельниковского 
муниципального района.

В настоящее время сеть 
дошкольных образовательных 
организаций представлена 12 
детскими садами. В рамках 

реализации «дорожной карты» с целью ликвидации очередности в 
дошкольных образовательных учреждениях Котельниковского района 
предполагается строительство двух детских садов в 2016 и 2018 годах в 
жилом районе «Дубовая роща» г. Котельниково по 100 мест каждый.

По состоянию на 01.01.2015 года дошкольные образовательные 
учреждения района посещали 1223 ребенка.

По данным Единой информационной системы АИС «Е-Услуги- 
Образование» на 15.09.2015 года в Котельниковском районе общая 
очередность детей в возрасте от 0 до 7 лет составила 404 человека; 
очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет -  15 человек.

Ввиду активного развития на территории муниципального района 
компании ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и ввода в эксплуатацию 
Гремячинского ГОКа планируется увеличение общей численности детей из- 
за притока трудоспособного населения.

Реализация всех запланированных мероприятий, направленных на 
строительство детских садов общей мощностью 200 мест, позволит 
ликвидировать очередность в дошкольные учреждения района и обеспечить 
100%-ную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 
до 7 лет, а также продолжить работу по обеспечению местами в дошкольных 
учреждениях района детей раннего возраста.
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По состоянию на 01.09.2015 года на территории Котельниковского 
района сеть образовательных учреждений, реализующих программы 
начального, основного общего и среднего общего образования, представлена 
19 средними школами, 4 основными школами, 1 Центром образования с 
контингентом обучающихся 3561 человек.

В целях приведения системы образования Котельниковского 
муниципального района в соответствие с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ сеть образовательных учреждений претерпит 
следующие изменения:

с 01.01.2016 года будет реорганизован Центр образования путем 
присоединения его к МКОУ СШ № 2 г. Котельниково;

в рамках исполнения Плана мероприятий («дорожная карта») по 
достижению удельного веса численности обучающихся, занимающихся в 
первую смену, разрабатывается проект строительства средней 
общеобразовательной школы на 550 мест в г. Котельниково;

в рамках государственной программы Волгоградской области 
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в Волгоградской области на 2014-2016 
годы» и в целях реализации права каждого человека на образование усилия 
будут направленных на создание необходимых условий на получение 
качественного образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья посредством организации инклюзивного образования. В 
соответствии с утвержденным Планом мероприятий («дорожная карта») 
будут выполнены мероприятия по созданию условий для инклюзивного 
обучения детей-инвалидов на базе МКОУ СШ № 2 г. Котельниково.

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки» в части увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительным образованием к 2020 году до 70-75%, с 01.01.2016 года 
МКОУ ДОД ДЮСШ г. Котельниково будет реорганизовано путем 
присоединения к нему МБУ «Котельниковский ФОК».

Для обеспечения в полной мере антитеррористической безопасности 
образовательных учреждений, с целью создания безопасных условий 
обучения и воспитания детей разработан и утвержден план-график 
оснащения образовательных учреждений Котельниковского муниципального 
района системами видеонаблюдения и системами контроля доступа -  
домофонами.

Проводимая политика по развитию сферы образования в 2016-2018 
годы Котельниковского района нацелена на повышение качества и 
доступности предоставляемых образовательных услуг населению.
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3.4. Развитие здравоохранения

В районе осуществляют деятельность медицинские учреждения 
различных форм собственности. Сеть лечебно-профилактических 
учреждений района представлена одна лечебно-профилактической 
медицинской организацией, из них 1 стационар общей мощностью на 143 
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 соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» с 1 января 2013 года полномочия в сфере охраны 
здоровья переданы органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Учреждения здравоохранения в 2012 году переданы в 
государственную собственность Волгоградской области.

В государственных 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 процента по 
всем категориям персонала, в том числе: по врачебным должностям -  60 
процентов, по среднему медицинскому персоналу -  73 процента, по 
младшему медицинскому персоналу -  82 процента.

За 2014 год в лечебном учреждении было пролечено 1480 пациентов в 
стационаре дневного пребывания, которыми проведено 11145 пациенто-дней; 
в стационаре круглосуточного пребывания проведено больными 39904 
койко-дня, из них 33363 койко-дня в стационаре г. Котельниково и 6550 в 
Выпасновской участковой больнице.

Число амбулаторно-поликлинических врачебных посещений составило 
130834 посещения, включая профилактические и посещения на дому, из них 
122836 посещений в рамках ОМС, 7998 -  бюджетных посещений, 39270 
посещений на платной основе.

Количество выполненных 
вызовов скорой медицинской 
помощи -  13004.

В прогнозные 2016-2018 
годы обеспеченность
больничными койками на 10 тыс. 
населения возрастет с 56,97 в 2013 
году до 57,15 -  в 2018 году;
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мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 тыс. населения 
увеличится с 113,67 в 2014 году до 114,03 -  в 2018 году.

Численность врачей всех специальностей на конец года увеличится с 
65 человек в 2014 году до 73 -  в 2018 году; численность среднего

медицинского персонала возрастет 
соответственно с 238 человек до 242 
человек.

В рамках соглашения о 
социально-экономическом 

сотрудничестве между администрацией 
Волгоградской области, ОАО 
«Минерально-химическая компания 
«ЕвроХим» и администрацией 
Котельниковского муниципального 

района на период до 2019 года планируется предусмотреть строительство 
объектов:

фельдшерско-акушерский пункт в п. Равнинный Котельниковского 
района» - в настоящее время выполняется проектирование объекта;

центральная районная больница на 225 коек и строительство 
поликлиники на 500 посещений в смену. Планируется объединение двух 
указанных объектов в один.

3.5 Молодежная политика

В целях создания условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи, развития потенциала молодежи и использования 
его в интересах инновационного развития Котельниковского района, 
разработаны и действуют муниципальные программы:

«Патриотическое воспитание граждан в Котельниковском 
муниципальном районе Волгоградской области на период 2015-2017 годы», 
реализуется с целью совершенствования и дальнейшего развития системы 
патриотического воспитания населения района, создания благоприятных 
условий для духовного и культурного подъема в обществе.

По итогам 2014 года достигнуты следующие результаты деятельности в 
рамках программы:

количество действующих патриотических объединений, клубов, 
центров, любительских объединений, клубов по интересам, в том числе 
детских и молодежных -  25 единиц;

количество подростков и молодежи, охваченных мероприятиями 
патриотической направленности -  около 3 тыс. человек.

«Комплексные меры противодействия наркомании на территории
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Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 
2015-2017 годы» направлена на создание условий для развития мотивации у 
детей, подростков и молодежи на ведение здорового образа жизни, снижение 
незаконного потребления и оборота наркотиков.

В 2014 году получены следующие результаты по итогам реализации 
мероприятий программы:

привлечение подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет к 
участию в массовых профилактических мероприятиях, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни -  1500 человек;

подготовка и привлечение к участию в мероприятиях волонтеров из 
числа подростков и молодежи -  60 человек;

количество мероприятий по профилактике употребления 
психоактивных веществ -  2900 единиц.

«Профилактика правонарушений на территории Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области на период 2015-2017 годы» 
направлена на снижение уровня преступности в районе, правонарушений в 
среде несовершеннолетних и молодежи.

По итогам 2014 года достигнуты следующие результаты деятельности в 
рамках программы:

привлечение подростков к занятиям в спортивных клубах и секциях, 
кружках военно-патриотического направления, открытых на базе казачьих 
обществ -  850 человек;

привлечение подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет к 
участию в культурно-массовых мероприятиях -  500 человек;

количество детей и молодежи, охваченных деятельностью 
общественных организаций -  2500 человек;

количество подростков, охваченных организованным трудом в 
свободное от учебы время -  400 человек;

количество подростков, охваченных организованным отдыхом -  450 
человек;

количество мероприятий по профилактике правонарушений -  500 
единиц;

количество подростков и молодежи, принявших участие в 
профилактических мероприятиях -  4500 человек.

По муниципальной программе «Молодой семье -  доступное жилье» 
проводилась работа с молодыми семьями по приему документов на участие в 
Программы «Молодой семье -  доступное жилье», за отчетный период было 
подано и рассмотрено 28 заявлений молодых семей и 28 семей включены в 
программу.

В связи с неисполнением доходной части бюджета Котельниковского
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муниципального района Волгоградской области, Решением Совета народных 
депутатов Котельниковского муниципального района Волгоградской области 
от 27.06.2014 года № 77/257 «О дальнейшем финансировании мероприятий 
для реализации муниципальной программы «Молодой семье доступное 
жилье» рекомендовано Главе Котельниковского муниципального района 
рекомендовано приостановить выдачу свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома на 2014-2015 годы. На основании 
рекомендации издано Постановление администрации Котельниковского 
муниципального района от 02.07.2014 г. № 543 «О приостановлении 
мероприятий по реализации муниципальной программы «Молодой семье -  
доступное жилье» на 2014 -2016 годы» на территории Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области» на 2014- 2015 годы.

Новым составом Котельниковского районного Совета народных 
депутатов Волгоградской области принято Решение от 05.09.2014 года № 
81/552 о возобновлении мероприятий по реализации муниципальной 
программы.

В рамках программы «Молодой семье -  доступное жилье» на 2014 -
2016 годы за 2014 года выплачено из районного бюджета -  5694,4 тыс. 
рублей, из федерального бюджета -  204,7 тыс. рублей, из областного 
бюджета -  200,3 тыс. рублей на приобретение или строительство жилья по 
обязательствам 2012 года.

На 2015 год на реализацию мероприятий программы выделено из 
бюджета района -  7000 тыс. рублей, доля софинансирования из областного 
бюджета составит 2188,5 тыс. рублей, из федерального бюджета -  5260,3 
тыс. рублей. По состоянию на 01.09.2015 года было подано и рассмотрено 9 
заявлений молодых семей, все они включены в программу.

На реализацию муниципальной программы «Организации отдыха и 
оздоровление детей в Котельниковском муниципальном районе 
Волгоградской области на период 2015-2017 годы» на 2015 год выделены 
средства из бюджета района в размере 966,4 тыс. рублей, из областного 
бюджета -  1235,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.09.2015 года средства 
муниципального бюджета освоены полностью.

В прогнозируемом периоде реализацию указанных муниципальных 
программ планируется продолжить.

3.6. Развитие рынка труда и занятости населения

Прогноз ситуации в сфере формирования и использования трудовых 
ресурсов подготовлен на основании сложившихся тенденций социально
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экономического развития Котельниковского района, а также данных 
Волгоградстата, в том числе прогнозных.

В последние годы наблюдается тенденция к значительному снижению 
численности населения в трудоспособном возрасте, и как следствие, 
трудовых ресурсов в целом: так, численность трудовых ресурсов района в 
2014 году сократилась по сравнению с 2013 годом на 3,5% и составила 21323 
человека. В этих условиях численность населения, занятого в экономике 
района, также имеет тенденцию к снижению, хотя и незначительному: по 
отчету 2014 года данный показатель уменьшился на 1,2% по сравнению с 
предшествующим годом и составил 17046 человек.

Формирование трудовых ресурсов в перспективе будет складываться 
под влиянием демографических 
ограничений, однако, снижения 
численности трудовых ресурсов районе 
не ожидается за счет создания новых 
рабочих мест и прибытия специалистов 
из других регионов страны для работы 
на Горно-обогатительном комбинате по 
производству калийных удобрений, 
планируемый ввод в эксплуатацию 
которого намечен на 2018 год.

При анализе численности занятых по формам собственности, можно 
отметить, что, по-прежнему, наибольшую численность занятых в экономике 
области составляют работники, занятые в частном секторе -  их доля в 
численности занятых в экономике за 2014 год составила 74,2%.

По данным комитета по труду и занятости населения Волгоградской 
области, уровень общей безработицы населения Котельниковского района по 
методологии Международной организации труда в 2014 г. составил 13,56%, 
что существенно превышает среднеобластное значение (6,6%).

В ближайшей перспективе ожидается снижение уровня общей 
безработицы (с 13,56% в 2014 году до 8,43% - в 2018 году), что обусловлено: 

развитием химического производства в Котельниковском районе; 
сохранением имеющихся предприятий в районе и числа рабочих мест 

на них;
рост численности индивидуальных предпринимателей.
Впоследствии, с учетом реализации ряда инвестиционных проектов, 

развития производства в целях импортозамещения будет отмечаться 
постепенное снижение численности зарегистрированных безработных.

Безработице в период до 2018 года будет свойственен сезонный 
характер, напрямую зависящий от ярко выраженных колебаний
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Прогноз показателей рынка труда

экономической активности в ряде характерных для района отраслей 
экономики в течение года (к примеру, сферы обслуживания, торговли, 
сельского хозяйства, строительства).

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

■численность трудовы х ресурсов, чел. 

■численность занятыьх в  экономике, чел. 

■Уровень общ ей безработицы , % преимущественно 
распространена

неформальная занятость, являются торговля, общественное питание, 
строительство, сфера услуг и сельское хозяйство.

Остается актуальной проблема несбалансированности рынка труда. При 
растущем спросе имеется дефицит предложения рабочей силы по 
профессиям, требующим среднепрофессионального образования 
(электриков, трактористов, технологов среднего звена и т.д.), именно они и 
заявлены в службу занятости населения.

3.7. Развитие культуры и туризма

С каждым годом меняется отношение к культуре, меняется осознание 
её значимости и роли в современном обществе. Культура выступает, как 
особенная, созидательная действительность, находящаяся вокруг каждого 
жителя нашей планеты. Люди употребляют культуру для организации и 
нормализации своей жизни и работы. Культурно-досуговая деятельность -  
особая сфера жизни каждого человека. Именно она 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
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культуры «Дом культуры», муниципальное казенное учреждение культуры 
«Пугачевский центр культуры, досуга и спорта».

МБУК «Центр Досуга и Кино» (36 посадочных мест) оснащен 
звуковоспроизводящим, кинопроекционным, световым оборудованием. В 
2014 году учреждением проведено культурно-массовых мероприятий всего: 
257, из них 170 -  на платной основе, в том числе 90 киносеансов.

Из общего числа мероприятий на платной основе -  126, из них 
киносеансов -  75, танцевальных вечеров -  4.

В 2014 году в районе проведены следующие основные мероприятия:
I Бондаревский фестиваль, посвящённый 90-летию со дня рождения 

писателя Юрия Бондарева, который проводился в несколько этапов;
в Центре Досуга и Кино проведено мероприятие, объединившее 

Фестиваль чтецов и Фестиваль литературно-музыкальных композиций.
Котельниковские таланты принимали участие в XIII молодежных 

Дельфийских играх России, проведенных в г. Волгограде, в которых 
Харламова Валерия стала бронзовым призером.

В Котельниковском районе в рамках I Межрайонного фестиваля 
православной культуры в хуторе Генераловском отмечено 700-летие со дня 
рождения Сергия Радонежского.

В районе организованы и работают любительские объединения и клубы 
по интересам:

клуб авторской (бардовской) песни «Белая ворона»; 
клуб для пожилых людей «Встреча с молодостью»; 
клуб любителей поэзии «Лира»;
клуб для пожилых людей «Хуторянин» в Красноярском сельском 

поселении;
спортивно-оздоровительный клуб «Стремление» в Красноярском 

сельском поселении;
клуб для пожилых людей «Гармония души» в Семиченском сельском 

поселении и другие.
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.

Работа «Межпоселенческой Центральной библиотеки» 
Котельниковского муниципального района направлена на предоставление
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доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных 
библиотек.

Планируемые показатели на 2016 -  2018 годы:
Пользователей -  5165 человек.
Книговыдача -  118 730 экземпляров.
Посещения -  35 905 человек.
Мероприятия -  36.
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 «Историко
краеведческий музей»

Основной деятельностью учреждения культуры является: изучение 
истории края, предоставление населению разнообразных услуг социально
культурного, просветительского, образовательного, туристического 
характера, создание условий для исследовательской деятельности, занятий 
любительским художественным творчеством.

За 2014 год музей посетило 9451 человек, индивидуально -  5974 
человек, из них 2792 человека льготных категорий. Проведено 127 
экскурсий, посетило 3477 человек, из них до 18 лет -  2880 человек, работало
30 выставок. В дни празднования 71-й годовщины победы под Сталинградом 
были проведены 17 уроков мужества с учащимися школ города и района.

Филиал музея в станице Пугачевской проводит лекции на тему 
праздников по народному календарю. За 2014 год проведено 43 лекции число 
участников составило 729 человек.

Проведено 64 массовых мероприятия, на них присутствовало 9611 
человек.

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 раннеэстетического 
отделения.

В 2014 году в ДШИ им. Ю. Гагарина состоялся очередной этап I 
районного патриотического «Бондаревского» фестиваля -  Фестиваль
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инструментальной музыки и высажена акациевая Аллея Дружбы в парке 
имени Серафимовича города Котельниково.

В рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве 
между администрацией Волгоградской области, ОАО «Минерально
химическая компания «ЕвроХим» и администрацией Котельниковского 
муниципального района на 2015 год выделены средства на строительство 
культурно-досугового центра на 200 мест в г. Котельниково. Данный объект 
включен в федеральную целевую программу «Культура России» на 2012
2018 годы. Проектирование и строительство объекта -  2015-2016 годы.

3.8. Развитие физической культуры и спорта

Спортивная сфера Котельниковского района объединяет в себе 79
коллективов физической культуры, 
из них 23 -  в общеобразовательных 
учреждениях, 1 -  в ПУ-45, 1 -  в 
колледже бизнеса, 1 -  в Центре 
образования, 3 -  в учреждениях 
дополнительного образования, 21 
коллектив физкультуры в 
предприятиях и организациях 
района.

По состоянию на 01.01.2015 
года численность лиц, регулярно занимающихся физической культурой и 
спортом, составляет 9744 человек.

В прогнозируемом периоде планируется обеспечить ежегодный 
прирост численности населения, регулярно занимающихся физкультурой и 
спортом не менее 2,5% от численности постоянного населения.

За отчетный год в районе насчитывается 136 штатных работников по 
физической культе, из них 90 специалистов с высшим образованием, 46 -  со 
среднеспециальным.
В 12 учреждениях дошкольного образования организована физкультурная 
работа, физкультурой охвачено 1223 ребенка дошкольного возраста (100% от 
численности детей, посещающих бюджетные дошкольные образовательные 
учреждения).

Из 3532 детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
района, 1130 детей заняты в спортивных секциях и кружках (32%).

В районе ведется работа с молодежью призывного и допризывного 
возраста. В районной Спартакиаде призывников ежегодно принимают 
участие до 93% юношей призывного возраста.
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На базе 21 предприятия, учреждения организованы коллективы, 
занимающиеся физкультурной и оздоровительной работой (наиболее 
крупные из них -  Котельниковское ЛПУ МГ, ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», 
ОВД Котельниковского района, воинская часть, РУС, Котельниковский 
арматурный завод, ОАО «Котельниковоспецстрой», администрация района, 
ПУ-45). Численность занимающихся в них составляет 2760 человек.

В Котельниковском районе ежегодно проводится спартакиада среди 
людей с ограниченными возможностями. Численность инвалидов, регулярно 
занимающихся физкультурой и спортом, составляет 197 человек (10,8% от 
общей численности людей с ограниченными возможностями).

Стремительно развиваются такие виды спорта как пауэрлифтинг -  
численность занимающихся -  более 180 человек; конный спорт -  
численность занимающихся более 400 человек.

На базе МБУ «Котельниковский физкультурно-оздоровительный 
комплекс» проводятся тренировочные занятия и спортивные мероприятия 
детско-юношеской спортивной школы и сборных команд района по футболу, 
волейболу, баскетболу. Учреждением предоставляются в аренду спортивный 
и тренажерный залы, проводятся занятия по аква-аэробике, плаванью, йоге. 
Предприятия района (ППО Правобережных электрических сетей филиала 
ОАО «Волгограэнерго», ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ООО «Газпром 
Трансгаз Волгоград», ОО-ОППО филиала ФГП ВО ЖДТ России на 
Приволжкой железной дороге) заключают договора на предоставление услуг 
ФОК для оздоровления работающего населения.

В 2014 году в рамках муниципальной программы развитие физической 
культурой и спортом организован и проведен целый ряд спортивных 
соревнований районного уровня, обеспечено участие наших спортсменов в 
зональных и областных соревнованиях по различным видам спорта.

Однако, остается ряд проблем в спортивной сфере района основными 
из которых являются недостаточное финансирование и нехватка 
квалифицированного тренерского состава.

3.9. Социальная поддержка и социальное обслуживание населения

Основные цели деятельности учреждений системы социальной защиты
-  поддержание социальной стабильности в районе путем своевременного и 
полного исполнения публичных обязательств перед населением; содействие 
повышению качества жизни социально незащищенных групп населения -  
инвалидов, граждан пожилого возраста, малоимущих граждан, семей, 
имеющих несовершеннолетних детей, в том числе путем предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки.
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Основными стратегическими задачами современной социальной 
политики является реализация федерального и регионального 
законодательства с целью улучшения демографических показателей, 
смягчения инфляционных процессов и усиление адресности 
предоставляемых мер социальной поддержки.

Тактическими задачами являются:
1. Совершенствование системы мер социальной поддержки и 

социальных гарантий отдельным категориям граждан. Усиление адресности 
предоставляемых мер социальной поддержки и видов социальной помощи 
различным категориям граждан.

2. Содействие улучшению положения семей с детьми, улучшению 
демографических показателей и снижение иждивенческой нагрузки в 
многодетных семьях. Создание благоприятных условий для комплексного 
развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию.

3. Повышение качества и доступности социального обслуживания 
населения, в т.ч. граждан пожилого возраста и инвалидов.

С 1 января 2015 года согласно федеральному и региональному 
законодательству в системе социальной защиты населения получают 
государственные услуги 115 категорий граждан. Им предоставляется 92 меры 
социальной поддержки и помощи, в том числе 81 -  в виде денежных выплат.

Согласно статистическим данным и ведомственным базам данных, 
численность потенциальных получателей мер социальной поддержки 
насчитывает порядка 9 тыс. человек.

На территории Котельниковского района функционирует 
Г осударственное казенное учреждение «Центр социальной защиты населения 
по Котельниковскому району».

В соответствии с действующим региональным законодательством 
сохраняется практика применения принципа адресности при назначении и 
выплате мер социальной поддержки. Так, с 2009 года мера социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг переведена в денежную 
форму, что позволило усилить адресность мер социальной поддержки за счет 
индивидуального подхода к каждому получателю при определении размера 
выплаты. В соответствии с законом Волгоградской области от 04.03.2005 г. 
№ 1019-0Д «О мерах социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности» за 2014 год выплачена компенсация 
сельским специалистам в размере 1225 тыс. рублей. В соответствии с 
законом Волгоградской области от 08.10.2013 г. № 121-ОД «О 
дополнительных мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения
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и коммунальных услуг отдельных категорий участников Великой 
Отечественной войны» выплачено 7,6 тыс. рублей 2-м получателям. На 
предоставление мер социальной поддержки федеральным льготникам в части 
оплаты за услуги ЖКХ из федерального бюджета выплачено 20990 тыс. 
рублей.

По состоянию на 01.01.2015 года в Центе состоит на учете 3858 
региональных льготника, в том числе: ветеранов труда -  1672 человека, 
ветеранов военной службы -  87 человек; тружеников тыла -  229 человек; 
пострадавших от политических репрессий -  105 человек; «детей 
Сталинграда» -  2 человека; ветеранов труда Волгоградской области -  1696 
человек; сельских специалистов, проживающих в сельской местности из 
числа пенсионеров -  64 человека. Данным категориям граждан в 2014 году 
предоставлены меры социальной поддержки в соответствии с законом 
Волгоградской области от 03.03.2005 г. № 1016-0Д «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Волгоградской области» на общую сумму 30947,3 тыс. рублей.

В соответствии с законом Волгоградской области от 16.10.2006 г. № 
1291-ОД «О ветеранах труда Волгоградской области» выплачено 11344,3 
тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2015 г. в Котельниковском районе проживает и 
состоит на учете 2352 федеральных льготника, из них 1813 инвалидов.

За оказанием адресной социальной помощи обратилось 1717 
получателей, им было назначено и выплачено 6172,7 тыс. рублей.

С февраля 2014 года на территории Волгоградской области был 
реализован пилотный проект организации предоставления государственных 
услуг в сфере социальной защиты населения Волгоградской области через 
многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг в МБУ «МФЦ» города Волгограда и ГКУ ЦСЗН 
Центрального и Дзержинского районах Волгограда. С мая 2014 года 
вышеуказанный пилотный проект реализован в МБУ «МФЦ» 
Городищенского и Среднеахтубинского районах и ГКУ ЦСЗН по 
Городищенскому и Среднеахтубинскому районам. С августа 2014 года к 4 
уже работающим ГКУ ЦСЗН с многофункциональными центрам добавились 
еще 6 ГКУ ЦСЗН в Волгограде и 20 ГКУ ЦСЗН -  в районных 
центрах области, в том числе в Котельниковском районе. МБУ «МФЦ» 
Котельниковского района имеет возможность предоставлять 13 
государственных услуг в сфере социальной защиты населения.

В 2016-2018 гг. в сфере оказания мер социальной поддержки 
отдельным категориям населения и государственной социальной помощи 
малоимущим гражданам численность получателей мер социальной
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поддержки за счет областного и федерального бюджетов будет оставаться в 
целом на одном уровне.

С целью содействия улучшению положения семей с детьми, 
улучшению демографических показателей и снижению иждивенческой 
нагрузки в многодетных семьях, созданию благоприятных условий для 
комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, наряду с различными формами социального 
обслуживания, создана система комплексной помощи, включающая целый 
ряд социальных выплат.

Семьям с детьми с 1 января 2015 года предоставляются 23 вида 
различных государственных пособий и мер социальной поддержки (14 -  за 
счет средств областного бюджета, 8 -  федерального, 1 выплата -  на условиях 
софинансирования).

Ряд выплат государственных пособий и мер социальной поддержки 
семьям с детьми назначается без учета принципа малоимущности. Данные 
выплаты призваны содействовать повышению качества жизни семей с 
детьми, созданию в них дополнительных источников для содержания и 
развития детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, 
обеспечивать этим семьям достойную жизнь и улучшение демографической 
ситуации в районе.

По состоянию на 01.01.2015 г. в Котельниковском районе 
зарегистрировано 4148 получателей ежемесячного государственного пособия 
на детей.

За 2014 год назначено и выплачено:
- ежемесячных пособий на детей за счет средств областного бюджета 

на сумму 19043,5 тыс. рублей;
- квартальных дотаций 45 семьям с детьми-близнецами -  156 тыс. 

рублей;
- пособия на питание беременным женщинам и детям до 1 года и с 1 

года до 3-х лет -  5207,9 тыс. рублей;
- единовременных пособий при рождении ребенка из средств 

федерального бюджета -  202 человека на сумму 2735,9 тыс. рублей;
- пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию -  19936,3 тыс. рублей.
Комплекс мер, направленных на социальную поддержку семей с 

детьми, сформировавшийся в Волгоградской области, внедрение 
инновационных форм и технологий работы способствуют повышению 
качественного уровня социального обслуживания семьи и детей, росту 
количества обслуженных семей, положительному изменению отдельных 
показателей реализации региональной семейно-демографической политики.
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Особое внимание уделяется многодетным семьям как одной из 
наиболее социально уязвимой категории. С целью поддержки многодетных 
семей в Волгоградской области в соответствии с законом Волгоградской 
области от 21 ноября 2008 г. № 1775-ОД «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Волгоградской области» осуществляются:

- ежемесячные денежные выплаты на оплату коммунальных услуг (за
2014 год предоставлено выплат на общую сумму 5099,7 тыс. рублей);

- ежеквартальные денежные выплаты на каждого ребенка, совместно 
проживающего с родителями или усыновителями (либо с одним из них), 
за исключением детей, находящихся на полном государственном 
обеспечении (за 2014 год предоставлено выплат 447 многодетным семьям на 
сумму 1722,8 тыс. рублей);

- ежегодная дотация на детей школьного возраста (от 6 до 17 лет 
включительно) на подготовку к школе (за 2014 год предоставлено выплат на 
сумму 935 тыс. рублей).

В рамках переданных полномочий для незащищенных слоев населения 
предоставляется государственная услуга -  предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

Субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг предоставляется 
гражданам в случае, если их расходы на оплату жилья и коммунальных услуг 
превышают величину, соответствующую максимально допустимой доли 
расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи

На одну семью предоставляется одна субсидия сроком на 6 месяцев.
За 2014 год 1332 семей получили субсидии на оплату жилья и 

коммунальных услуг на общую сумму 11461,4 тыс. рублей, что составляет 
99,9% к 2013 году. Незначительное снижение числа семей, получающих 
субсидии, к прошлому году обусловлено введением в 2014 году новой 
методики расчета предоставление субсидий и увеличение доли расходов на 
оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи с 20% до 22%.

Потребность населения в социальном обслуживании с учетом 
социальных показаний и в соответствии с состоянием здоровья, в первую 
очередь, формируют граждане пожилого возраста, которых в районе 8,3 тыс. 
человек.

Приоритетным направлением социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов является оказание услуг на дому. Данный 
вид услуг оказывает ГКУ СО «Котельниковский центр социального 
обслуживания населения».

По состоянию на 01.01.2015 г. количество обслуживаемых на дому 
составило 6733 человек, из них: в рамках государственных услуг -  2502
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человек, в рамках государственных работ -  4231 человек.
Количество обслуженных клиентов в рамках государственной услуги 

«Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на 
дому» -  677 человек.

Граждане пожилого возраста -  633 человек, из них инвалиды -  198 
человек, граждане трудоспособного возраста, имеющие инвалидность 1 -2 
группы -  4 человека, всего услуг -  157644.

Количество обслуженных клиентов в рамках государственной услуги 
«Срочное социальное обслуживание» -  1323 человек, из них: граждане, остро 
нуждающиеся в социальных услугах -  28 человек, семьи с детьми, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации -  100 человек, граждане, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации -  1195 человек. Всего услуг -  
2833.

Количество обслуженных клиентов в рамках государственной услуги 
«Социальное обслуживание семьи и детей» -  502 человека, всего услуг -  
4944.

Учреждение полностью удовлетворяет потребность населения в 
надомном обслуживании, очередность на надомное обслуживание в районе 
отсутствует.

По сравнению с 2013 годом количество пожилых граждан и инвалидов, 
обслуженных на дому, выросло с 507 человек до 559 человек по следующей 
причине: в соответствии с приказом Минтрудсоцзащиты Волгоградской 
области от 30.07.2014 г. № 1134 уточнены категории потребителей 
государственной услуги "Социальное обслуживание на дому". В том числе 
потребителями услуги определены: граждане (один из родителей, законный 
представитель), имеющие (воспитывающие) детей: ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; ребенка 
или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации; испытывающие 
трудности в обеспечении ухода (в том числе временного) за ребенком, 
детьми либо не имеющие возможности обеспечения такого ухода; женщины, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: женщины с новорожденными 
детьми, имеющие намерение отказаться от ребенка; несовершеннолетние 
одинокие (одиноко проживающие) матери; женщины, имеющие достаточно 
высокую степень риска рождения больного ребенка; женщины с детьми, 
пострадавшие от чрезвычайных ситуаций.

В 2016-2018 гг. планируется:
- обеспечить применение требований и норм Федерального закона от

28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации";
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- к 2018 году ликвидировать очередность на получение социальных 
услуг, предоставляемых государственными учреждениями социального 
обслуживания на дому.

Прогнозируемые результаты деятельности учреждений системы 
социальной защиты населения к 2018 году:

своевременное и полное исполнение обязательств по оказанию мер 
социальной поддержки отдельным категориям населения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Волгоградской области на 100 
процентов;

удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов 
в постоянном постороннем уходе в системе социального обслуживания на 
100 процентов;

повышение к 2018 году средней заработной платы социальных 
работников на 100 процентов от средней заработной платы по району.

Прогноз социальных выплат по району
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3.10. Формирование экологически комфортной среды

По состоянию на 01.01.2015 г. на территории Котельниковского района 
зарегистрировано 509 природопользователей. В течение отчетного периода 
проконтролировано 186 платежей на общую сумму 792,4 тыс. рублей. Во все 
уровни бюджетов поступило 3271,4 тыс. рублей платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду, в том числе в бюджет района -  1308,5 
тыс. рублей.

В соответствии с постановлением администрации Котельниковского 
муниципального района от 03.02.2015 г. № 67 «О проведении неотложных 
противопаводковых мероприятий на территории Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области в 2015 году», проведены 
мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод. Совместно со 
специалистами сельских поселений произведены обследования 
гидротехнических сооружений района.
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Уровень сбросов загрязняющих веществ в водные объекты за 2014 год 
составил 0,52 тыс. куб. м./г., что по сравнению с 2013 годом на 50% меньше 
по причине снижения сброса условно загрязненных вод из вырастных прудов 
Цимлянского рабзавода, находящегося в п. Приморский.

В 2014 году Волгоградмелиоводхоз проведена реконструкция насосного 
оборудования за счет собственных средств предприятия. Объем инвестиций в 
основной капитал составили 700 тыс. рублей. На прогнозируемый период 
предприятие планирует ежегодно проведение мелиоративных мероприятий 
на сумму 2,2 млн. рублей.

В 2015 году ФБГУ «Управление водными ресурсами Цимлянского 
водохранилища» из федерального бюджета выделено 10 млн. рублей на 
предпроектные мероприятия и изготовление проекта по берегоукреплению 
коренного берега Цимлянского водохранилища в х. Веселый (30 га 
подвержено разрушению).

В IV квартале текущего года планируется выделение средств из 
бюджетов поселений пропорционально населению на обустройство 
площадки для временного размещения твёрдых бытовых отходов (ТБО). За 
счет средств бюджета района до конца года запланировано приобретение 
спецтранспорта для транспортировки ТБО на временную площадку.

4. Развитие инфраструктурного капитала

4.1. Развитие транспортно-дорожного комплекса

Для дорожного хозяйства Котельниковского 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; 
высокий процент дорог, не отвечающих нормативным требованиям; 
изолированность населения, проживающего в сельских населенных 

пунктах, не обеспеченных связью по автомобильным дорогам с твердым 
покрытием.

В большинстве своем указанные проблемы обусловлены 
недостаточностью финансирования дорожного хозяйства Котельниковского
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района.
Для достижения таких поставленных целей, как развитие современной 

и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение 
развития экономики; обеспечение доступности и качества услуг 
транспортного комплекса для пользователей автомобильных дорог; 
обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования необходимо решение 
следующих задач:

увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования; 
соединение сельских населенных пунктов, не имеющих постоянной 

круглогодичной связи, с сетью автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием;

ликвидация грунтовых разрывов автомобильных дорог и 
реконструкция участков автомобильных дорог, не соответствующих 
нормативным требованиям;

внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, 
применение новых методов ремонта и содержания дорог;

формирование механизма совершенствования системы обеспечения 
безопасности дорожного движения и деятельности по предупреждению и 
сокращению числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;

использование механизма государственно-частного партнерства в 
развитии дорожного хозяйства.

Транспорт.
Система транспортного обеспечения населения Котельниковского 

района пассажирскими перевозками включает в себя автомобильный и 
пригородный железнодорожный транспорт. В г. Котельниково организовано 
транспортное обслуживание населения силами МУП «Управляющая 
компания». В 2014 году предприятием 59,2 тыс. пассажиров, 
пассажирооборот составил 1839 тыс. пас/км, что на 30,7% больше, чем в 2013 
году.

К межпоселенческому и межрайонному транспортному обслуживанию 
населения привлечены частные перевозчики: в районе функционирует 5 
межмуниципальных маршрутов, работающих в режиме маршрутного такси 
(г. Котельниково -  пос. Приморский, г. Котельниково -  х.Чиганаки, г. 
Котельниково -  х. Поперечный, г. Котельниково -  ст. Нагавская, г. 
Котельниково -  х. Веселый).

В районе грузоперевозки на коммерческой основе автомобильным 
транспортом организаций осуществляют: ООО «Волгоград-ремстройсервис», 
ГУСП им. Крупской, ОАО «Котельниковоспецстрой», Филиал «Путь 
Ильича» ОАО «Орловское», ОАО «Равнинное», относящиеся к крупным и
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средним предприятиям, а также 40 индивидуальных предпринимателей. В
2014 году грузооборот по полному кругу предприятий составил 6955 тыс. 
т/км, увеличившись по сравнению с 2013 годом в 3,2 раза; вышеуказанными 
предприятиями за 2014 год перевезено 872 тыс. тонн грузов, что в 1,8 раза 
больше, чем за 2013 год.

Дорожное хозяйство.
Объем расходов консолидированного бюджета Котельниковского 

муниципального района на дорожное хозяйство в 2014 году составил 31,9 
млн. рублей, по оценке, в 2015 году общий объем расходов 
консолидированного бюджета района на дорожное хозяйство составит 
порядка 37,5 млн. рублей.

В соответствии с Государственной программой Волгоградской области 
«Развитие транспортной системы Волгоградской области» на 2014-2017 годы 
в 2014 -  2015 годах на территории Котельниковского района осуществлялось 
строительство объектов:

объездная дорога от а/дороги "Волгоград - Октябрьский - Котельниково
- Зимовники - Сальск" до поворота к существующей а/дороге к х. Нижние 
Черни (в районе ст. Гремячая) в Котельниковском муниципальном районе 
Волгоградской области (3,45 км);

комплексная реконструкция участка им. Максима Горького - 
Котельниково Приволжской железной дороги. Строительство второго пути 
на участке Гремячая - Котельниково. Автодорожный путепровод на км 188 в 
г. Котельниково Волгоградской области (1,325 км).

В рамках долгосрочной областной целевой программы «Развитие 
Котельниковской промышленной зоны Волгоградской области на базе 
освоения Гремячинского месторождения калийных солей» в 2013-2015 годах 
осуществлялось строительство участка автомобильной дороги с 
путепроводом на км 165+95 железнодорожного пути «Волгоград -  
Котельниково» от автомобильной дороги общего пользования регионального 
или межмуниципального значения «Волгоград -  Октябрьский -  
Котельниково -  Зимовники -  Сальск» от подъезда а/д общего пользования 
регионального или межмуниципального значения «Волгоград -  Октябрьский
-  Котельниково -  Зимовники -  Сальск» к х. Нижние Черни в 
Котельниковском районе. Строительство завешено, до конца 2015 года 
ожидается ввод объекта в эксплуатацию.

4.2. Развитие жилищно-коммунального комплекса

По данным паспортов социально-экономического развития поселений 
по состоянию на 01.01.2015 года обеспеченность населения водопроводом
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составляет 77,8%; водоотведением -  77,4%; централизованным отоплением -  
78,1%

Снижение уровня износа объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Волгоградской области обеспечивается посредством реализации 
мероприятий по обновлению основных фондов и инженерных сетей, 
модернизации и развитию системы теплового и водопроводно
канализационного хозяйства посредством реализации мероприятий 
муниципальных программ:

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области на период до 2020 года»;

- «Модернизация, укрепление и совершенствование материально - 
технической базы котельных, инженерных сетей в образовательных 
учреждениях Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области на период 2011-2015 годы».

Котельниковский район является участником региональной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Волгоградской области». Программа 
разработана на 30 лет. На территории Котельниковского городского 
поселения 97 многоквартирных жилых домов общей площадью 23049,1 тыс. 
кв.м., на которые в силу требований Жилищного кодекса РФ 
распространяется обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт. В 
настоящее время сформирован краткосрочный план реализации 
региональной программы на 2015 год, в рамках которого планируется 
отремонтировать 4 многоквартирных дома, расположенных на территории 
Котельниковского городского поселения.

За период 2016-2018 годы по региональной программе планируется 
провести капитальный ремонт 7 многоквартирных жилых домов.

4.3. Строительство

Вид деятельности «строительство» является наиболее значимым для 
экономики района. В связи с активной реализацией инвестиционного проекта 
по освоению Гремячинского месторождения калийных солей объем работ, 
выполненных крупными и средними организациями по виду деятельности 
«строительство» за последние 3 года существенно возрос: с 369,8 млн. 
рублей в 2011 г. до 4118,0 млн. рублей -  за 2014 год.
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В соответствии с данными Волгоградстат, объем жилищного 
строительства за 2014 год составил 31,1 тыс. кв.м., в том числе 
индивидуальное жилищное строительство -  13,6 тыс. кв.м. В текущем году 
ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» введены в 
эксплуатацию 6 многоквартирных 
жилых домов (234 квартиры) в 
микрорайоне «Восточный» и 19 
индивидуальных жилых домов в 
микрорайоне «Дубовая роща» г.
Котельниково. Доля жилищного 
строительства в общем объеме 
инвестиций в основной капитал за 
отчетный период составила 5,1%.

Продолжается газификация г. Котельниково и сельских населенных 
пунктов. В 2014 году газифицированы следующие населенные пункты: ст. 
Нагавская, х. Красноярский, х. Дорофеевский, х. Поперечный, х. Небыков, п. 
Терновой, х. Чиганаки, п. Приморский, х. Генераловский, ст. Пугачевская, х. 
Бударка, п. Рассвет. Завершено техническое перевооружение системы 
теплоснабжения здания школы № 1 в г. Котельниково, введены в 
эксплуатацию автономные котельные к школам в х. Захаров и х. Нагольный.

По данным отдела капитального строительства, архитектуры и 
градостроительства, ввод жилья по району за 2015 год оценивается в 6300 
кв.м., в том числе 769 кв.м. -  многоквартирный жилой дом по ул. 
Октябрьской в г. Котельниково, строительство которого осуществлялось

ООО «Котельниковоспецстрой», 
введенный в эксплуатацию в мае
2015 года.

В 2016 году ввод жилья по 
району прогнозируется в 21100 кв.м., 
в том числе 19000 кв.м. -  
ведомственное жилье ООО 
«ЕвроХим-ВолгаКалий»; в 2017 году
-  54100 кв.м., в том числе 53500 
кв.м. -  ведомственное жилье ООО 
«ЕвроХим-ВолгаКалий», из них 

многоквартирные жилые дома -  34100 кв.м., индивидуальное жилье -  17900 
кв.м.; 2018 год -  51500 кв.м., в том числе: 50900 кв.м. -  ведомственное жилье 
ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», из них многоквартирные жилые дома -  44800 
кв.м., индивидуальное жилье -  4600 кв.м.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие
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общественной инфраструктуры территории Котельниковского района в 
целях освоения Гремячинского месторождения калийных солей на 2014-2016 
годы» завершено строительство объектов:

1) «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». Сумма муниципального контракта
-  432,6 млн. рублей. Ввод в эксплуатацию объекта -  IV квартал 2015 г.;

2) «Обеспечение п. Дубовая роща г. Котельниково инженерными 
коммуникациями и сооружениями, I очередь» (I пусковой комплекс). Общая 
стоимость выполнения работ по контракту -  965,2 млн. рублей. Стоимость 
выполненных, принятых и оплаченных работ на 01.07.2015 г. -  383,3 млн. 
рублей. Ввод в эксплуатацию объекта -  III квартал 2015 г.;

3) «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых и 
ливневых стоков с реконструкцией сетей канализации в г. Котельниково». 
Строительная готовность объекта -  99%. Профинансировано на 01.07.2015 г.
-  332,52 млн. рублей, кредиторская задолженность областного бюджета -  
2,56 млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию в июле 2015 г.;

4) «Строительство сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения 
в г. Котельниково из Гремячинского месторождения пресных подземных вод 
в Котельниковском районе». Строительная готовность объекта -  100%. 
Объект введен в эксплуатацию в июле 2015 г.

В первом полугодии 2015 года введены в эксплуатацию объекты на 
территории сельских поселений: «Внутрипоселковый газопровод в х. 
Сазонов Котельниковского муниципального района Волгоградской области»,

'у
зерносклад площадью 317 м ИП КФХ Кундрюкова С.А. в х. Дорофеевский 
Котельниковского района.

Ведется работа с проектировщиками объектов, а именно:
- «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Равнинный Котельниковского 

района» - ориентировочная стоимость строительства 8,7 млн. рублей;
- «Строительство культурно-досугового центра на 200 мест в г. 

Котельниково» - ориентировочная стоимость строительства 189,2 млн. 
рублей. Финансирование строительства объекта включено в проект бюджета 
на 2015-2016 годы в соответствии с Федеральной целевой программой 
«Культура России (2012-2018годы)»;

- «Строительство центральной районной больницы на 225 коек и 
строительство поликлиники на 500 посещений в смену». Планируется 
объединение двух указанных объектов в один.

В прогнозируемом периоде планируется проектирование, прохождение 
экспертизы и строительство объектов, а именно:
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- «Расширение мощности водозабора в рамках строительства 
сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения в г. Котельниково из 
Гремяченского месторождения пресных вод в Котельниковском районе 
(вторая очередь)» - ориентировочная стоимость 116,7 млн. рублей;

- «Автономная котельная к зданию школы в ст. Нагавская 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 
стоимость строительства 7,3 млн. рублей;

- «Автономная котельная к зданию школы в х. Красноярский 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 
стоимость строительства 9,0 млн. рублей;

- «Автономная котельная к зданию школы в х. Поперечный 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 
стоимость строительства 1,6 млн. рублей;

- «Автономная котельная к зданию школы в ст. Пугачевская 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 
стоимость строительства 7,9 млн. рублей;

- «Автономная котельная к зданию школы в х. Генераловский 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 
стоимость строительства 7,5 млн. рублей.

Реализация строительства указанных объектов возможна только при 
условии выделения средств из бюджета Волгоградской области на условиях 
софинансирования.

4.4. Развитие информатизации и связи

На рынке услуг связи Волгоградской области основным поставщиком 
услуг местной, междугородной, международной телефонной связи, в том 
числе доступ в сеть Интернет, и других видов услуг является Волгоградский 
филиал ОАО «Ростелеком».

В 2014 году объем услуг связи составил 81 млн. руб. в 2015 оценочно 
составит 83 млн. руб. С внедрением в 2014 году на территории 
Волгоградской области услуги доступа в сеть Интернет по технологии 4G 
операторами подвижной радиотелефонной связи, а также при модернизации 
существующего спектра услуг, (перевод на цифровые технологии, 
строительство новых базовых станций) приведет к повышению спроса на 
современные услуги связи.

В соответствии с Федеральным законом от 03.02.2014 № 9-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О связи», на территории 
Волгоградской области осуществляется прокладка волоконно-оптической 
линии связи в сельские населенные пункты, в прогнозируемом периоде
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сельские населенные пункты будут обеспечены широкополосным доступом к 
сети Интернет, соответственно сохраняется тенденция роста как числа 
пользователей сети Интернет.

Учитывая, что связь сегодня является одним из основных видов 
общения и передачи информации даже при действии неблагоприятных 
факторов (усиление экономического кризиса, отсутствие финансирования, 
низкая платежеспособность граждан) ожидается, что в 2018 году объем услуг 
связи составит 100 млн. руб.

Предполагается сохранение потребительских предпочтений населения 
к использованию наиболее современных видов связи: IP-телефонии и 
подвижной мобильной радиотелефонной связи, а также доступа в сеть 
Интернет по технологии 3G и 4G.

Услуги сотовой связи в стандарте GSM на территории муниципального 
района предоставляют 4 оператора: филиал ОАО «Вымпел-Коммуникации» 
(BeeLine), филиал ОАО «МТС», филиал ОАО «Мегафон», «TELE2».

Деятельность национальной почты, в основном, обеспечивается 
филиалом ФГУП «Почта России» -  Управление федеральной почтовой связи 
Волгоградской области. Услуги почтовой связи предоставляют 27 отделений, 
из них 23 расположены в сельской местности.

5. Развитие институционального капитала. Совершенствование 
инструментов муниципального управления

Основным векторами реформирования системы муниципального 
управления является снижение административных барьеров и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

Ключевым механизмом этого направления является создание 
инфраструктуры муниципального сервиса через развитие сети 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (центров и офисов «Мои Документы») -  
приоритетный проект, успешная реализация которого во многом определена 
автоматизацией деятельности МФЦ, выполняющих функции универсальных 
клиентских служб.

Условием достижения целей реализации административной реформы 
является формирование новых механизмов работы администрации 
Котельниковского муниципального района, обеспечивающих повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2015
2017 годы.

Существует два основных направления работы администрации
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Котельниковского муниципального района, обеспечивающих повышение 
эффективности муниципального управления.

Первое направление -  регламентация государственных и 
муниципальных услуг.

Административные регламенты обязывают учитывать все законные 
интересы граждан в четко установленные сроки и формы. В соответствии с 
постановлением главы Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области от 15.08.2011 г. № 1010 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг (функций)», регламент разрабатывается и 
утверждается на каждую муниципальную услугу.

Проблемы, которые необходимо решать в этом направлении, 
заключаются в отсутствии методической базы по составлению 
административных регламентов, в недостаточной информатизации, избытке 
требований к оформлению документов и условиям предоставления самой 
услуги. Вышеуказанные факторы усложняют процесс регламентации.

Для реализации мероприятий по оптимизации предоставления 
государственных и муниципальных услуг принято решение типизации 
регламентов, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской 
области от 27.05.2013 года № 245-п «Об утверждении типового перечня 
муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу 
«одного окна» в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Второе направление -  предоставление государственных 
(муниципальных) услуг (функций) в электронной форме.

Предоставление услуг в электронной форме происходит посредством 
размещения информации на официальном сайте Котельниковского 
муниципального района, а также в государственной информационной 
системе «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области, утвержденное постановлением 
администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области № 1050 от 20.11.2014 г.

В соответствии со статьей 29 Федерального закона № 210-ФЗ от 
27.07.2010 г. «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» на 01.07.2015 г. разработаны 75 и утвержден 61 
административный регламент на предоставление муниципальных услуг.

По состоянию на 01.07.2015 г. число предоставляемых на базе МБУ 
МФЦ услуг составляет:

государственные -  28; 
региональные -  42;
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муниципальные -  43;
За январь-июнь 2015 года учреждением было оказано 8037 

государственных и муниципальных услуг из них: государственных -  6656 
ед.; муниципальных -  1381 ед.

В перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
сельскими и городскими поселениями Котельниковского муниципального 
района включено 431 услуга. Утверждено 240 административных 
регламентов.

Общий объем финансирования Программы «Совершенствование 
муниципального управления в Котельниковском муниципальном районе 
Волгоградской области на 2015 год составляет 6165,4 тыс. рублей.

Заключено соглашение № 30-ФБ от 11.12.2014 между министерством 
экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской 
области и администрацией Котельниковского муниципального района о 
предоставлении в 2014-2015 годах иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, на 
завершение работ по созданию сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Во втором квартале получена межбюджетная трансферта на 
мероприятия по завершению работ по созданию сети МФЦ и ТОСП в 
Волгоградской области в сумме 2178,4 тыс. рублей на реализацию 
мероприятий по внедрению единого фирменного стиля сети МФЦ в связи с 
переводом на новый бренд «Мои документы».

На 2015 год запланировано открытие 7 обособленных структурных 
подразделений в сельских поселениях, а именно в Генераловском, 
Котельниковском, Красноярском, Наголенском, Нижнеяблочном, Пимено- 
Чернянском, Чилековском.
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