ОТЧЁТ
о результатах деятельности главы администрации
Котельниковского муниципального района Волгоградской
области, исполнительного органа местного самоуправления,
подведомственных учреждений и организаций муниципального
района за 2017 год
Уважаемые депутаты, руководители предприятий, общественных
организаций, коллеги, приглашенные!
Сегодня Вашему вниманию представляю отчет о результатах деятельности
администрации района и иных подведомственных органов местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов, постановленных Советом
народных депутатов района, за 2017 год, а также задачах на 2018 год.
Достигнутые результаты невозможны без совместной работы всех органов
местного самоуправления района, которые работали единой командой,
нацеленной на результат: повышение уровня и качества жизни населения,
сохранение социальной стабильности и обеспечение безопасности населения.
Решения по направлениям развития района руководителями органов местного
самоуправления принимались, опираясь на потребности жителей нашего
района.
Сегодняшние итоги – это не перечисление параметров развития района за
2017 год, за каждым показателем стоит совместная работа, уровень
ответственности и профессионализм всех, кто живёт и трудится в районе.
По итогам 2017 года район занимает лидирующую позицию в области по
объему инвестиций в основной капитал на душу населения. Также занимает
третье место в области по динамике ввода жилья за счет всех источников
финансирования, динамике поступления налога на доходы физических лиц и
поступлений налога, в связи с применением патентной системы.
В районе проживает 36 тысяч 179 человек. Насчитывается более 11 тыс.
работающего населения. Котельниковским отделом ЗАГС в течение года
зарегистрировано 376 родившихся, количество умерших составило 470 человек,
зарегистрировано 197 браков и 154 развода.
В результате совместной работы, проводимой с Администрацией области и
работодателями района, численность безработных граждан снизилась. Уровень
зарегистрированной безработицы составляет меньше 1% от числа
экономически активного населения.
С начала года работодателями заявлено более тысячи восьмисот вакансий.
На общественные работы из числа безработных граждан трудоустроено 125
человека, временно трудоустроено 152 несовершеннолетних.
На территории района отсутствует задолженность по оплате труда в
организациях
и
предприятиях
различных
форм
собственности.
Наиболее высокие темпы роста заработной платы наблюдаются в сфере
строительства, на предприятиях связи, в сфере культуры и спорта, в
сельскохозяйственных организациях.
В истекшем году в районе продолжалось исполнение майских Указов
Президента по поэтапному повышению заработной платы отдельным

категориям работников в сфере образования, культуры, физической культуры и
спорта. К сожалению, не по всем категориям работников заработная плата
достигла целевого значения, это касается работников системы образования.
С 1 января 2018 года работникам муниципальных учреждений, на которые
не распространяются «майские» Указы Президента РФ проведена индексация
окладов на 4%.
Местное самоуправление может эффективно развиваться только при
укреплении его финансовой основы. Основной финансовый документ района
был
принят
бездефицитным,
без
нарушений,
в
установленные
законодательством сроки.
Консолидированный бюджет района исполнен по доходам в сумме 771
млн. рублей, из них 432 млн. рублей – это собственные доходы, в которых
более 70% приходится на налог на доходы физических лиц.
Годовой план по собственным доходам выполнен на 111%. Этому
послужила активная работа по ликвидации задолженности в бюджет и
внебюджетные фонды. В течение года проведено 277 заседаний районных и
поселенческих комиссий по мобилизации доходов с приглашением около 2-х
тысяч налогоплательщиков. В результате недоимка снижена более чем на 11
млн. рублей.
Бюджет района по-прежнему сохраняет социальную направленность. На
финансирование отраслей социальной сферы направлены средства в сумме 463
млн. рублей или порядка 61% от общего объема расходов (на образование –
348 млн. руб., на культуру – более 67 млн. руб., на социальную политику –
около 40 млн. руб., на физическую культуру и спорт – более 8 млн. руб.)
Бюджет по расходам на 80% был сформирован в рамках 20
муниципальных
программ на сумму 424 млн. рублей. Программные
мероприятия приняты с учетом мнения и пожеланий жителей района.
Просроченная кредиторская задолженность и муниципальный долг по
состоянию на 1 января 2018 года отсутствует.
Особое значение в социально-экономическом развитии района занимает
практика заключения социально-экономических соглашений с организациями,
ведущими социально-ответственный бизнес на территории района.
За 2017 год объем средств, поступивших от предприятий, составил 10 млн. руб.
Мы ответственно относимся к тем средствам, которые выделяют нам
предприятия, согласовывая их целевое назначение в социально-экономических
соглашениях, реализуем мероприятия и проекты.
При финансовой поддержке наших партнеров реализованы социальные
проекты в учреждениях культуры и дошкольного образования. Так по
результатам IV конкурса социальных проектов «Твори добро», организованным
ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», детсады города «Солнышко» и «Колокольчик»
получили по 300 тыс. рублей. Средства направлены на обустройство
спортплощадок и благоустройство территорий учреждений.
Кроме того, району подарена проектно-сметная документация на
строительство физкультурно-оздоровительного центра в городе Котельниково.
Основным и главным ресурсом для реализации полномочий по решению
вопросов местного значения является экономический потенциал района.

В 2017 году в районе произведено продукции, оказано услуг на сумму
около 14 млрд. рублей.
В ежегодном обращении Губернатора области к представителям
общественности и депутатам областной Думы говорится, о том, что основа
устойчивого развития региона – это адресная работа с инвесторами.
Администрацией района созданы все условия для привлечения инвесторов на
территорию района, регулярно проводятся рабочие встречи, совещания с
потенциальными инвесторами и представителями бизнес-сообщества. Для
оперативного решения вопросов, возникающих у инвесторов, создан
Инвестиционный раздел на официальном сайте администрации района.
В районе сформирован перечень из 16 инвестиционных и приоритетных
социально-значимых проектов, общей инвестиционной емкостью более
132,3 млрд. рублей. Практически все они – 99,5% – это проекты в сфере
производственного
строительства,
строительства
объектов
сельхозпроизводства. Общий объем инвестиций, направленных на данное
строительство, составляет около 104 млрд. рублей.
В течение года введено в эксплуатацию 13 объектов капитального
строительства (7 – на селе), из них 3 – строительство систем орошения, 2 –
производственные объекты Волгоград-ремстройсервис.
В настоящее время экономика района имеет стабильный приток
инвестиций. За последние годы объем инвестиций в основной капитал вырос в
2 раза и составил в 2017 году около 20 млрд. рублей.
Важным условием привлечения инвестиций является формирование земельных
участков, сокращение сроков выдачи разрешений на строительство и
технических условий на подключение объектов к инженерным сетям.
Значительно сокращено количество административных процедур и сроки
их прохождения:
- формирование и предоставление земельных участков, предназначенных
для строительства – 40 дней;
- получение разрешения на строительство – 7 рабочих дней;
- получение градостроительного плана земельного участка – 20 дней;
В апреле 2017 года утверждены местные нормативы градостроительного
проектирования района.
Приоритетом администрации района является поддержка малого и
среднего бизнеса. На территории района работает в различных отраслях
экономики 1000 субъектов малого предпринимательства.
В районе на протяжении ряда лет реализуется программа поддержки
малого и среднего предпринимательства, предусматривающая различные меры
муниципальной поддержки, в том числе предоставление субсидий на
возмещение расходов по приобретению основных средств. Ежегодный объем
финансирования программы 310 тыс. рублей.
Предприниматели района участвуют в процедурах закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд. Так, за 2017 год заключено 60
контрактов с субъектами малого предпринимательства на общую сумму более
36 млн. рублей или 49% от общего объема закупок.
Администрация района приняла участие и вышла в финал в открытом
региональном этапе
конкурса "Бизнес-Успех" в номинации «Лучшая

муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения
инвестиционного
климата»,
который
проводился
по
инициативе
Общероссийской
общественной
организацией
малого
и
среднего
предпринимательства «Опора России», Общественной палатой Российской
Федерации и Агентством стратегических инициатив.
Особое значение в развитии бизнеса и организации жителями района
собственного дела имеет работа по сокращению административных барьеров, в
связи с чем при Многофункциональном центре начало действовать «Окно для
бизнеса».
Достигнут показатель, установленный майскими Указами Президента РФ
«доля жителей, имеющих доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» – 100%.
Несмотря на наличие положительной динамики развития субъектов малого
и среднего предпринимательства, существует ряд проблем, сдерживающих
развитие малого бизнеса. По данным проведенного анализа, развитие
предпринимательства сдерживается по следующим причинам:
- ограниченный доступ субъектов к рынкам сбыта, что объясняется
меньшими возможностями и финансовыми ресурсами в сравнении с крупными
организациями;
- недостаток высококвалифицированного персонала для управления
бизнесом;
- низкий уровень активности населения, особенно проживающего в
сельской местности.
В 2018 году планируется продолжить работу по предоставлению
имущественной, информационной поддержки, проведению семинаров, круглых
столов, организации участия субъектов предпринимательства в конкурсах в
рамках федеральных и региональных программ поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Основная отрасль реального сектора экономики района, это сельское
хозяйство. В ней функционирует 186 хозяйствующих субъектов, 159 из
которых – индивидуальные предприниматели Главы КФХ.
Посевные площади в 2017 году уменьшились на 3,8 тыс. га и составили
около 113 тыс. га в связи с увеличением площади паров. Из фонда
перераспределения земель муниципального образования в 33 тыс. га вовлечено
в оборот 27 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Свободные
пашни – 10 га.
С уборочной площади 112,8 тыс. га намолочено 269 тыс. тонн зерна.
Собрано овощей – около 17 тыс. тонн.
Развитие животноводческой отрасли происходит в основном за счёт
крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств граждан. В
хозяйствах всех категорий за год произведено: скота и птицы (в живом весе) –
5,1 тыс. тонн, молока – 23,5 тыс. тонн.
Основной причиной нерентабельной работы сельскохозяйственных
предприятий являются низкие закупочные цены на продукцию сельского
хозяйства в течение нескольких лет и высокая стоимость покупного сырья и
материалов (ГСМ, электроэнергия, запасные части, семена, корма, удобрения).

Сельхозпроизводителями района перечислено 58 млн. рублей налогов и
арендной платы за земельные участки, из них 37 млн. рублей – в
консолидированный бюджет района.
Из бюджетов всех уровней сельхозпроизводителями получена поддержка в
размере 136 млн. рублей.
На приобретение сельскохозяйственной техники направлено около 412
млн. рублей, закуплены: 19 зерноуборочных комбайнов, 31 трактор и 320
единиц другой, более мелкой, техники.
Основными задачами в развитии агропромышленного комплекса в 2018
году являются:
- повышение качества продукции, снижение издержек, повышение
рентабельности производства;
- получение урожайности зерновых культур не менее 18 центнеров с
гектара;
- рост объемов производства молока и мяса на 1,4%.
Базой для достижения поставленных задач является реализация
инвестиционных проектов.
Всего в течение отчетного года в сельское хозяйство инвестировано около
148 млн. рублей.
Наблюдается снижение объема отгруженной продукции предприятиями
обрабатывающих производств на 20% (в частности Котельниковским
арматурным заводом по причине снижения количества и объемов заказов, а
также Волгоград-Ремстройсервисом). Индекс промышленного производства
составляет 80%. Отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ, услуг промышленными предприятиями на сумму 1,3 млрд. рублей.
Основная доля в отгрузке промышленной продукции приходится на
производство прочей неметаллической минеральной продукции.
В районе отмечен рост оборота розничной торговли по организациям
всех форм собственности. Розничная сеть района насчитывает 193 магазина и
100 павильонов.
В течение года субъектами потребительского рынка уплачено 40,5 млн.
рублей налогов и арендных платежей, из них 22 млн. рублей – в
консолидированный бюджет района
Сдерживающим фактором развития торговли в сельской местности
является удаленность отдельных населенных пунктов, снижение спроса в связи
с сокращением численности сельского населения, плохое состояние дорог
местного значения.
В целях соответствия санитарным требованиям МУП «Колхозный рынок»
продолжаются работы по ремонту и оснащению торговых мест основными
средствами. В текущем году на это выделено более 3 млн. рублей, что
позволило построить навес под торговлю овощами и благоустроить
территорию рынка по ул. Железнодорожная; оснастить охладительным
оборудованием мясомолочный корпус; монтировать системы отопления в трех
торговых корпусах; провести водопровод и канализацию в торговый павильон.
Важное место в экономике района занимает строительный комплекс.
В рамках переданных полномочий на конец 2017 года поселениями
разработаны и утверждены проекты внесения изменений в правила

землепользования и застройки Захаровского, Красноярского, Наголенского и
Пугачевского сельских поселений. В 13 сельских поселениях разработаны и
утверждены проекты нормативов градостроительного проектирования.
Выдано 26 разрешений на строительство (реконструкцию) объектов
капитального строительства в сельских поселениях, в т.ч.: 11 производственных и непроизводственных объектов и 16 для индивидуального
жилищного строительства.
Для решения жилищного вопроса и укрепления семьи предоставлено в
аренду 48 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
Многодетным семьям и ветеранам боевых действий для индивидуального
жилищного строительства предоставлено бесплатно 26 земельных участков (с
начала действия программы предоставлено 173 земельных участка это 26% от
числа стоящих на учете).
В настоящее время на очереди в обеспечении жильем молодых семей
состоит 449 семей, их них 19 – многодетных. В течение всего периода
реализации программы выдано 464 сертификата, в том числе социальные
выплаты в этом году получили 12 семей, на это направлено 9,4 млн. рублей, из
них 2,1 млн. рублей – из бюджета района.
Во исполнение «майских» Указов Президента Российской Федерации, с
целью создания для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых специалистов района, на территории района реализуются
региональные и местные программы по улучшению жилищных условий
граждан. В 2017 году государственную поддержку на строительство либо
приобретение жилья получила 1 семья в сумме около 1,5 млн. рублей.
Основными задачами жилищно-коммунальной сферы является
предоставление населению качественных услуг путем поддержания объектов
инженерной инфраструктуры в технически исправном состоянии. С этой целью
на ремонт водозаборных сооружений и развитие сетей водоснабжения
администрацией района в сельские поселения были направлены
межбюджетные трансферты в сумме 4, 6 млн. рублей: в Верхнекурмоярское
сельское поселение – 1,2 млн. рублей и по 1,1 млн. рублей в Красноярское,
Нагавское, Пугачевское сельские поселения. Освоено 4,4 млн. рублей.
Поселениями были заключены договора на приобретение полимерной трубы и
комплектующих к ней, насосного и вакуумного оборудования, а также
заключены договора на выполнение работ по прокладке трубы и установке
оборудования.
Эффективное расходование бюджетных средств, это одна из
первоочередных задач администрации.
Для выполнения данной задачи в отчетном году построены и введены в
эксплуатацию автономные котельные к Генераловской, Красноярской,
Нагавской, Попереченской и Пугачевской школам.
За счет средств бюджета района построена и введена в эксплуатацию
автономная котельная к школе в х. Семичный ( более 7 млн. рублей).
В 2018 году начаты организационные мероприятия по проектированию
газовых котельных к Чилековской и Майоровской школам и реконструкция
котельной детсада № 5 «Солнышко».
Три сельских поселения – Семиченское, Наголенское, Захаровское – стали
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благоустройству территории муниципальных образований Волгоградской
области и выиграли по 3 млн. рублей каждый на реализацию проектов.
Проекты по благоустройству центральных усадьб полностью реализованы,
средства освоены.
В 2018 году в данном конкурсе на получение гранта участвуют четыре
поселения: Чилековское, Котельниковское, Нижнеяблочное, Пугачевское.
В рамках реализации МП «Устойчивое развитие сельских территорий»
построен и введен в эксплуатацию объект «Фельдшерско-акушерский пункт в
п. Равнинный. Данный объект включает в себя проведение работ по
благоустройству прилегающей территории, оснащение медицинским
оборудованием и мебелью.
В 2018 году будет построен ФАП в ст. Пугачевская, уже выполнен проект
на строительство объекта, который находится на гос. экспертизе.
В целях исполнения своих полномочий по организации деятельности
пассажирского транспорта осуществляется мониторинг регулярности и
качества работы перевозчика.
На сегодняшний день в районе действуют пять маршрутов, которые
охватывают все крупные населенные пункты района.
Оказание услуг по перевозке пассажиров по нерегулируемым тарифам
осуществляют два предпринимателя, являющиеся основным перевозчиками.
В текущем году веден в строй автодорожный путепровод на 188 км в г.
Котельниково протяженностью 1,32 км, что позволило частично
усовершенствовать транспортную инфраструктуру района.
Для успешного решения задач по развитию экономики, повышения
инвестиционной привлекательности и качества жизни на территории района,
необходимо обеспечить развитие дорожной инфраструктуры. Это одна из
главных задач администрации района и поселений.
В течение всего года велась целенаправленная работа в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах. Министерством чрезвычайных ситуаций России 2017 год был
объявлен Годом гражданской обороны с целью дальнейшего формирования
единых подходов к организации и ведению гражданской обороны.
В течение весенне-летнего периода проведена опашка во всех населенных
пунктах района (протяженность – 182,4 км). С целью осуществления
мероприятий по ГО и ЧС в течение года обучено 6 должностных лиц.
Приобретено оборудование для пункта временного размещения и подвижного
пункта обогрева.
В рамках реализации федеральной целевой программы «По созданию
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112» оснащена оборудованием Единая дежурная диспетчерская
служба.
Оценивая уровень жизни населения, комфортности проживания граждан,
нельзя не затронуть вопрос охраны общественного порядка на территории
района. Муниципальная казачья дружина СКО «Котельниково» объединяет в
себе 29 казаков, 12 из них получают денежное содержание из средств

областного бюджета. Дружина осуществляет охрану общественного порядка в
городе Котельниково.
При СКО создан военно-патриотический клуб «Казачий спас», в котором
занимаются 40 кадетов в возрасте от 10 до 17 лет.
2017 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом экологии в
России. Совместная работа администрации района, общественных организаций,
экологов, организаций, предпринимателей, жителей района позволили успешно
выполнить план мероприятий Года экологии и Марафона благоустройства
поселений. Ликвидирована 51 несанкционированная свалка, вывезено 4,2
тонны отходов.
В соответствии с постановлением администрации Котельниковского
муниципального района от 23.03.2017 г. № 152 организован месячник по
благоустройству, в ходе которого проводятся мероприятия по озеленению,
очистке территории от мусора, ремонту скамеек.
Важнейшей составляющей социально ориентированной экономики
является успешно функционирующая система отраслей социальной сферы.
На 2017 год основными задачами в сфере социальной поддержки
населения были определены: продолжение работы по повышению
эффективности межведомственного взаимодействия при предоставлении
социальной помощи малообеспеченным гражданам:
1031 семья получила субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг на сумму 9,6 млн. рублей.
72 ребенка отдохнули в детских оздоровительных и санаторнооздоровительных лагерях, в том числе 30 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Одним из переданных государственных полномочий является
осуществление деятельности по опеке и попечительству.
За 2017 год выявлено 7 несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, 6 из них передано под опеку.
В отчетном году для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обеспечено жильем 6 человек (за пределами нашего
района).
Необходимым условием развития человеческого потенциала является
качественное и доступное образование.
В общеобразовательных учреждениях обучается 3733 учащихся. В
отчетном году все 347 выпускников 9-х классов получили аттестат об основном
общем образовании, 30 из них – с отличием. 119 выпускников 11-х классов
получили аттестат о среднем общем образовании, 24 из них – с золотой
медалью «за особые успехи в обучении».
Дошкольные учреждения посещают 1215 детей.
Охват дошкольным воспитанием увеличился на 12 % по сравнению с
предыдущим календарным годом и составляет 44%.
Предоставлена возможность для посещения детского сада детяминвалидам – 6 человек.
Средний размер родительской платы, установленный за присмотр и уход
в ДОУ, на уровне предыдущего календарного года остается стабильным и
составляет 1363 рубля в месяц.

В ноябре 2017 года Президент Российской Федерации поручил
Правительству Российской Федерации разработать программу по обеспечению
детей в возрасте от двух месяцев до трех лет местами в дошкольных
учреждениях до 2021 года. В районе детские сады в возрасте до 3 лет посещают
325 детей, на очереди находятся еще 412 детей. Поручение Президента РФ в
обеспечении местами в детских садах детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет
выполнено в полном объеме.
Не в полном объеме выполнены задачи, поставленные Президентом
России в образовательной сфере:
192 школьника занимаются во вторую смену;
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием
составил 51,6%.
Особо хочется отметить, как положительный опыт, вклад общественной
организации «Боевое братство», кадетский казачий клуб «Дон» в гражданскопатриотическое воспитание подрастающего поколения.
На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году
выделено около 14 млн. рублей. Все школы района прошли государственную
приемку и приняты без замечаний.
За летний период были проведены значимые ремонтные работы в
образовательных учреждениях района:
1. ремонт кровли в: д/с № 8 «Ягодка», Красноярской, Генераловской и
Семиченской школах;
2. замена оконных блоков:
- в Попереченской, Пугачевской, Захаровской школах за счет средств
бюджета района;
- в Выпасновской школе – за счет внебюджетных средств.
В рамках реализации регионального проекта по энергосбережению
партией «Единая Россия» выделено ассигнований в объеме 1,9 млн. рублей на
замену оконных блоков в 13-ти учреждениях;
3. косметический ремонт помещения: Генераловская (классные комнаты),
Чилековская (отмостка), СШ № 3 (фасад), д/с № 5 «Солнышко» (водопровод);
4. устройство туалетных комнат внутри помещения: Нагавская, Ленинская,
Выпасновская школы.
5. ремонт спортивных залов: ФОК (ремонт наружных стен и облицовка
бассейна).
6. полная замена систем отопления произведена в Красноярской,
Пугачевской, Нагавской школах и частично в СШ № 2. Ремонт систем
отопления выполнен в Ленинской школе, детской школе искусств и д/с № 4
«Аленушка».
В 2017 году по федеральной программе школы № 2 и № 4 получили
школьные автобусы модели FORD.
На 2018 год запланированы ремонтные работы на сумму порядка 12 млн.
рублей:
- ремонт кровель в Майоровской и Ленинской школах;
- замена систем отопления в здании детского сада № 5 «Солнышко», школе
№ 2 на общую сумму более 7 млн. рублей;
- ремонт полового покрытия в СШ № 2.

Ключевые показатели развития системы образования определены
«майскими» Указами Президента Российской Федерации, дальнейшее
выполнение которых является для нас приоритетом и в новом году.
Мы поставили перед собой задачи, которые необходимо решить это
внедрение:
- внутришкольной системы оценки качества;
- действующих механизмов оценки эффективности профессиональной
деятельности педагогических работников.
Для развития системы дополнительного образования, занятости детей во
внеурочное время, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних,
безнадзорности и беспризорности детей необходимо проведение работ по
реконструкции здания по ул. Чеснакова.
Одной из острых проблем в районе является дефицит молодых
специалистов в школах. Наша главная задача – создать условия для
привлечения молодых специалистов, особенно на селе.
В развитии общества особую роль играет культура. Для создания в районе
творческой атмосферы ежегодно проводятся масштабные культурные
мероприятия.
В прошедшем году учреждениями культуры проведено 5058 культурномассовых мероприятий, из них 3040 – для молодежи, 1213 – для детей.
Продолжалась работа по укреплению материально-технической базы
учреждений культуры: в течение отчетного периода муниципальными
учреждениями культуры от оказания платных услуг полученный доход в сумме
более 800 тыс. рублей направлен на приобретение материалов для изготовления
сценических декораций, костюмов.
В течение года Историко-краеведческий музей посетило более 7 тыс.
человек. Проведено 87 экскурсий, организовано 27 выставок.
Филиалом музея в станице Пугачевской проведена 41 лекция по темам,
связанным с православными праздниками, памятными датами, казачеством,
которые посетило более 1000 человек. На базе филиала проведено 26 массовых
мероприятий, которые посетили как жители, так и гости района (около 9 тыс.
человек).
В 2017 году на обустройство открытого музея казачьей культуры
домашними ремеслами Пугачевское сельское поселение получило грант в
сумме 2 млн. рублей, дополнительно выделены средства бюджета в объеме 350
тыс. рублей и внебюджетные средства в сумме 983 тыс. рублей. Средства
полностью освоены.
Во исполнение «майских» Указов Президента Российской Федерации,
обеспечено поэтапное увеличение средней заработной платы работников
культуры до средней заработной платы по региону.
На создание необходимых условий для грамотного выбора молодыми
гражданами своего жизненного пути направлена молодёжная политика
администрации района.
Отделом культуры, спорта и молодежной политики на 2018 год
запланировано:
- расширение сети молодежных активов на территории муниципальных
образований;

- активизация работы Совета по молодежной политике при главе района;
- расширение состава Совета рабочей молодежи;
- активизация работы «Волонтерского корпуса района».
В районе накоплен большой опыт работы по организации и развитию
физической культуры и спорта.
Количество людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, в
2017 году увеличилось до 38% и составило 13,7 тыс. человек. Спортсмены
района приняли участие в 26 соревнованиях различного уровня и завоевали 14
призовых мест.
Огромная работа проводилась по развитию детского спорта. Все
образовательные учреждения приняли активное участие в проведении Дней
здоровья, а также в спортивных соревнованиях, проводимых в рамках 28
областной и районной Спартакиады обучающихся, в которой район занял
первое место в общекомандном зачете из 32 районов области.
Третий год учащиеся школ района 11-15 лет принимают участие в сдаче
нормативов Всероссийского комплекса ГТО. За отчетный период охват
составил 615 человек, 253 человека выполнили различные нормативы. Золотых
значков удостоились 27 юных котельниковцев.
В отчетном году велась подготовка документации по выбору подрядчика
на строительство физкультурно-оздоровительного центра в городе
Котельниково. В 2018 года планируется начало строительства в рамках
федеральной программы «Развитие спорта в Российской Федерации».
Одним из полномочий муниципального района является формирование и
содержание архива.
Принято на хранение 177 единиц хранения управленческих документов,
общее количество хранящихся документов – около 24 тысяч, из них 15 тысяч –
постоянного хранения, около 9 тысяч дел по личному составу.
Особое внимание администрация района уделяет укреплению
взаимодействия с населением района через общественные организации,
поддержку общественных инициатив. В районе имеется женсоветы, союз
комсомольских поколений, первичные ветеранские организации.
Общественные организации принимали активное участие в решении
социально-значимых мероприятий.
Две общественные организации района участвовали в конкурсе
Президентских грантов. Это: ТОС «ВИРА» в номинации «Благоустройство» и
спортивно-патриотический клуб «Аксай» в номинации «Поддержка молодежи».
В администрации района образован Общественный совет, основными
задачами которого являются осуществление общественного контроля над
деятельностью администрации, привлечение к принятию решений в сфере
деятельности администрации граждан, представляющих интересы различных
групп населения. Советом народных депутатов утвержден его состав в
количестве 6 человек.
Хочу
выразить
признательность
руководителям
общественных
организаций, жителям района, которые состоят в общественных объединениях
за большую помощь в решении социально-значимых вопросов, за активную
жизненную позицию.

Как и в предыдущие годы, большое внимание в 2017 году уделялось
работе с населением. Работа администрации планируется на текущее время и
ближайшую перспективу. Важность дальнейшего развития местного
самоуправления, где реализуется большая часть обязательств государства перед
населением, постоянно подчеркивается как президентом Российской
Федерации, так и губернатором области. Именно к местной власти в первую
очередь обращаются граждане со своими проблемами, подталкивают власть к
решению вопросов, дальнейшему развитию территории района. Многие
проблемы были выявлены и решены в результате заявлений граждан и общения
с ними на личном приеме. За отчетный период в общественную приемную
главы администрации района поступило 127 письменных обращений, что на
108 обращений меньше, чем в 2016 году.
С устными обращениями к главе администрации района, заместителям
главы администрации района, начальникам управлений и отделов
администрации района обратилось 38 человек, на все обращения даны
разъяснения. Большинство из них были связаны с градостроительной
деятельностью, землепользованием, имущественными, социальными вопросами
и вопросам ЖКХ. В своей работе мы стремились к тому, чтобы ни одно
обращение не осталось без внимания. Все заявления и обращения были
рассмотрены своевременно и по всем даны ответы и разъяснения.
Уважаемые жители района!
2017 год был стабильным, нами проделана большая работа по созданию и
улучшению условий для проживания граждан, но остается много нерешенных
проблем. Мы не удовлетворены состоянием дорог, экологии, качеством
предоставления услуг в жилищно-коммунальной сфере и другими вопросами,
над которыми нам предстоит еще работать в наступившем году. Мы вступили в
новый отчетный год и ставим перед собой новые задачи.
Учитывая, что предстоящий год – год стратегического планирования
района, т.е. в течение года предстоит разработать стратегию социальноэкономического развития до 2030 года и план по её реализации, в которой
необходимо учесть программы комплексного развития социальной,
коммунальной, транспортной инфраструктур, мероприятия и целевые
показатели муниципальных программ.
С целью повышения эффективности при принятии управленческих
решений по рекомендации Губернатора области планируется внедрять
проектное управление.
Надеюсь на сотрудничество и взаимопонимание со всеми органами власти,
общественными организациями, трудовыми коллективами, жителями нашего
района.
Главным политическим событием в 2018 году станут выборы президента
Российской Федерации, главные выборы страны, которые пройдут в марте. Мы
должны подготовиться и проявить свою гражданскую позицию, прийти и
проголосовать, ведь от того, как мы проявим инициативу, будет зависеть
развитие нашей страны, области и района.
В заключение хочу выразить благодарность депутатам всех уровней,
руководителям предприятий и организаций, представителям общественных

организаций, а также всем жителям Котельниковского района за совместную
работу.
Спасибо за внимание!

