
 

                
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.11.2017 г. № 702 

 

Об одобрении прогноза социально-экономического развития 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, постановлением Главы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 03.11.2011 г. № 1401 «Об утверждении 

Порядка разработки прогноза социально-экономического развития 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области», во 

исполнение постановления администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 28.08.2017 года № 522 

«О порядке и сроках составления проекта бюджета Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, а также о порядке работы 

над документами и материалами, обязательными для представления 

одновременно с проектом бюджета Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области», администрация Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области постановляет: 

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического 

развития Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А.Понкратов 
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1. Общая оценка социально-экономической ситуации  

Котельниковского муниципального района за 2016 год 

 

В соответствии с данными сводного доклада Волгоградской области 

«О результатах мониторинга эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Волгоградской области по итогам 2016 года» по результатам комплексной 

оценки Котельниковский район находится на 12 месте (за 2015 г. – 25-е), в 

том числе: 

по показателям эффективности – на 6-м (за 2015 г. – 13-е);  

по показателям оценки населением деятельности органов местного 

самоуправления – на 24-м (за 2015 г. – 30-е). 

Среди муниципальных образований области максимальные значения 

Котельниковским районом достигнуты по показателям: 

- объем инвестиций в основной капитал на 1 жителя (1-е место); 

- среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий (1-е место); 

- площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. населения, в том числе для жилищного строительства, 

ИЖС, комплексного освоения в целях жилищного строительства (1-е 

место); 

- доля населения, систематически занимающегося физкультурой и 

спортом (6-е место); 

- доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в общей численности населения, состоящего на 

соответствующем учете (7-е место); 

- доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме 

собственных доходов (7-е место); 

- доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налом в общей площади территории (8-е 

место); 

- доля обучающихся, систематически занимающегося физкультурой и 

спортом в общей численности обучающихся (9-е место). 

Итоги социально-экономического развития Котельниковского района 

в отчетном периоде свидетельствуют о наращивании темпов роста по 

основным экономическим показателям. 

Возросли в сопоставимых ценах к 2015 году: 

объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» 

(без субъектов малого предпринимательства) – 2,1 раза; 

оборот строительных организаций района (без субъектов малого 

предпринимательства) – 2,0 раза; 

объем производства сельскохозяйственной продукции – 149,0%; 

индекс промышленного производства – 104,3%; 

оборот общественного питания – 101,2%; 

оборот розничной торговли – 101,9%. 



 

 

Наблюдается снижение в сопоставимых ценах: 

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

объема инвестиций в основной капитал – 90,3%.  
 По состоянию на 1 января 2017 года в Статистическом регистре 

хозяйствующих субъектов насчитывается 336 единиц организаций, 

филиалов и других обособленных подразделений, по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года показатель снизился на 26 

единиц (на 7,2%). Число индивидуальных предпринимателей по 

сравнению с 2015 годом увеличилось на 22 единицы и составило 881 

единица.  

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

деятельности организаций Котельниковского муниципального района 

составил в действующих ценах 1368,4 млн. рублей прибыли (за 2015 г. по 

сопоставимому кругу организаций – 805,5 млн. рублей убытков). 

Прибыль в размере 1413,4 млн. рублей получили 83,3% организаций 

района, убыток в сумме 45,0 млн. рублей – 16,7% организаций. По 

сравнению с прошлым годом сумма прибыли увеличилась в 2,5 раза, 

сумма убытка сократилась в 30,4 раза. 

За 2016 г. сумма полученных с территории района налоговых доходов 

составила 601,0 млн. рублей, динамика к аналогичному периоду прошлого 

года – 114,0%. Объем полученного с территории района налога на доходы 

физических лиц – 542,9 млн. рублей. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года показатель возрос на 14,7%.  

 

2. Население  

 

Демографическая ситуация района продолжает характеризоваться 

процессами естественной убыли населения и миграционного оттока, как и 

в целом по области.  

На формирование численности населения в районе оказывают 

влияние следующие основные факторы: 

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 данным Волгоградстат, по состоянию на 01.01.2017 года 

численность постоянного населения района составила 36 621 человек, 

уменьшившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года на 87 человек (за 2015 год уменьшение численности постоянного 

население составило 310 человек). Среднегодовое значение численности 

постоянного населения по состоянию на 01.01.2017 г. – 36 665 человек. 

Снижению численности постоянного населения района за 2016 год 

способствовал процесс естественной убыли населения (превышение числа 

умерших над числом родившихся составило 27 человек), а также 



 

 

миграционный отток (превышение числа убывшего населения над 

прибывшим за истекший год – 67 человек). Уменьшение среднегодовой 

численности населения района за последний год составило 0,53%.  

За 1 полугодие в Котельниковском районе родилось 197 детей, 

показатель уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года на 1,5%. Число умерших возросло по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года на 6,7% и составило 238 

человек. Показатель естественной убыли составил -41 человек. 

Численность прибывшего в течение отчетного периода населения 

составила 430 человек, это на 165 человек меньше, чем в 1 полугодии 2016 

года. Число выбывших из района снизилось на 19,9% и составило 500 

человек.  

Коэффициент рождаемости в районе за 2016 год составил 11,46 на 

1000 человек населения. 

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 2016 года 

снизился по сравнению с 2015 годом незначительно – на 0,75% и составил 

12,19 человек на 1000 человек населения. 

Отрицательное влияние на изменение численности населения в 

настоящее время оказывает и миграционная убыль. Так, за 2016 год 

количество прибывших в район составило 1159 человек и по сравнению с 

2015 годом возросло вдвое – на 596 человек. Однако, в 1,5 раза 

увеличилась и численность населения, выбывшего с территории района 

(1226 человек). Таким образом, миграционный отток населения за 2016 год 

– 67 человек. Стоит отметить, что за прошедший год миграционный отток 

населения сократился почти на 75%. 

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 медицинской помощи, наличия научного и 

культурного потенциала. 

По оценке, в 2017 году среднегодовая численность постоянного 

населения уменьшится на 0,3% по сравнению с предыдущим годом и 

ожидается на уровне 36547 человек. Ожидается снижение числа 

родившихся на 20 человек и уменьшение числа умерших – на 17 человек. 

Общий коэффициент рождаемости снизится на 0,52 промилле, снижение 

общего коэффициента смертности ожидается на уровне 0,42 промилле. 

В прогнозируемом периоде сохранится естественная убыль населения 

и миграционный отток населения, однако их темпы по сравнению с 

базовым 2016 годом будут сокращаться: коэффициент рождаемости 

возрастет с 11,46 промилле в 2016 году до 11,89 промилле – в 2020 году, 

однако, процесс естественной убыли будет иметь место по причине 



 

 

превышения коэффициента смертности над коэффициентом рождаемости. 

Значение первого по сравнению с 2016 годом изменится незначительно: с 

12,19 до 12,30 промилле в 2020 году.  

Как показывает анализ миграционных процессов в районе, количество 

прибывшего населения в район и выбывшего с территории района не 

имеет стабильных тенденций к наращиванию или снижению, поэтому в 

прогнозируемом периоде сохраниться скачкообразное изменений 

показателей миграции, однако ожидается сохранение превышения 

численности выбывшего населения над прибывшим.  

В среднесрочной перспективе прогнозируется снижение численности 

постоянного населения на 1,3% с 36621 человек в 2016 году до 36139 

человек – в 2020 году (в целом по области – 1,5%). 

 

3. Производство и реализация товаров, работ, услуг 

 

По состоянию на 01 января 2017 года на территории района 

насчитывалось 336 организаций и 881 индивидуальный предприниматель.  

За истекший период текущего года объем производства и реализации 

продукции, работ, услуг в реальном секторе экономики района по полному 

кругу организаций составил 15,2 млрд. рублей, что составляет 151,9% к 

уровню 2015 года. По сравнению с 2015 годом в действующим ценам 

существенно возрос оборот строительных организаций – в 1,9 раза, оборот 

сельхозпредприятий увеличился в 1,6 раза, оборот промышленных 

предприятий возрос на 10%, оборот в сфере розничной торговли 

увеличился на 9,8%, общественного питания – на 8,7%, платных услуг 

населению – на 5,9%.  

За отчетный период в структуре показателя основная доля отводится 

сфере строительства – 49%, сельское хозяйство составляет – 22%, 

розничная торговля – 14%, промышленность – 10%, платные услуги 

населению и общественное питание – 5%.  

При прогнозировании темпов роста объема производства и 

реализации продукции, работ, услуг реального сектора экономики района 

на среднесрочную перспективу учитывался прогнозируемый рост 

показателей результатов деятельности по важнейшим отраслям экономики 

района, тенденции изменения структуры данного показателя, а также 

финансово-экономические показатели промышленных предприятий 

района, не относящихся к малому бизнесу, с прогнозом на среднесрочную 

перспективу.  

Прогнозируется, рост промышленного производства за 2018-2020 

годы к базовому 2016 году составит порядка 14 раз. Важным фактором 

роста показателя в 2018-2020 годах станет завершение реализации 

крупного инвестиционного проекта по строительству Горно-

обогатительного комбината по добыче и производству калийных 

удобрений (ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» планирует ввод в эксплуатацию 

объекта и начало производства в 2018 году). Рост объемов работ по виду 



 

 

деятельности «строительство», оборота розничной торговли и 

общественного питания, платных услуг населению, объема 

сельскохозяйственного производства прогнозируется умеренными 

темпами в соответствии с базовым вариантом развития экономики района.  

 

3.1. Промышленное производство 

 

На территории Котельниковского учтено в статистическом регистре 

29 промышленных предприятий, из них 1 предприятие добывающей 

отрасли, 9 предприятий обрабатывающих производств, 18 предприятий, 

осуществляющих водоснабжение; водоотведение, организацию сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, 1 

организация, осуществляющая обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха.  

За 2016 год объем произведенной промышленной продукции по 

полному кругу предприятий увеличился по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года в действующих ценах на 11% и составил 1469,0 

млн. рублей. На долю предприятий обрабатывающей отрасли приходится 

1105,3 млн. рублей произведенной продукции (75%), на долю 

предприятий, осуществляющих водоснабжение; водоотведение, 

организацию сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений – 46,2 млн. рублей (3%), на долю предприятий, 

осуществляющих обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха – 317,6 млн. рублей (22%). Индекс 

промышленного производства за 2016 год составил 104,3%. Объем 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг по полному кругу промышленных предприятий сложился в сумме 1 

467,1 млн. рублей. 

По данным Волгоградстат, в натуральном выражении в 2016 году 

произошло увеличение объемов производства смесей асфальтобетонных 

дорожных в 1,97 раза, тепловой энергии – на 16,6%, материалов 

строительных нерудных – на 16,0%. Объем производства кранов, вентилей, 

клапанов и арматуры для трубопроводов, котлов, цистерн, баков не 

изменилось и составило 100,0%. Производство товарного бетона снизилось 

на 19,8%, производство хлеба и хлебобулочных изделий по полному кругу 

хозяйствующих субъектов осталось на уровне прошлого года.  

По оценке, в 2017 году объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

промышленных предприятий ожидается в размере 1527,1 млн. рублей, 

индекс промышленного производства оценивается в 98,3%.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами в стоимостном 

выражении прогнозируется: 

2018 год – 5719,0 млн. рублей; 

2019 год – 8278,0 млн. рублей; 



 

 

2020 год – 20943,4 млн. рублей. 

Индекс промышленного производства по базовому сценарию 

прогнозируется:  

2018 год – 100,2% - по сопоставимому кругу организаций; 359,4% - 

по полному кругу организаций (с учетом химического производства); 

2019 год – 139,2%; 

2020 год – 242,8%. 

Развитие отдельных видов деятельности на среднесрочную 

перспективу приводится ниже: 

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 2016 год – 

467 человек. К концу прогнозируемого периода предприятие планирует 

увеличить среднесписочную численность работников до 536 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» 

осуществляет строительно-монтажные работы по новому строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению; оказание транспортных 

услуг, услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов 

энергетического хозяйства. В 2016 году объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами ООО «Волгоград-ремстройсервис» составил 858 млн. рублей, что в 

сопоставимых ценах к 2015 году – 108,7%. В прогнозируемом периоде 

2018 – 2020 годах предприятие планирует прирост объема отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами в размере не менее 4-х процентов ежегодно в 

действующих ценах (в пределах уровня инфляции).  

В объем отгруженной продукции собственной производства данной 

подотрасли отнесен также филиал ГБУ «Волгоградавтодор» 

Котельниковское ДРСУ, осуществляющее производство асфальтобетона с 

2014 года. В 2017 году наблюдается снижение объема произведенной и 

отгруженной филиалом продукции по сравнению с 2016 годом на 13,8%.   

Прогноз объемов отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 

собственными силами предприятий данной подотрасли: 

2018 год – 963,8 млн. рублей (96,9% к уровню 2017 года в 

сопоставимых ценах); 

2019 год – 1006,3 млн. рублей (97,9% к уровню 2018 года в 

сопоставимых ценах); 



 

 

2020 год – 1050,8 млн. рублей (99,5% к уровню 2019 года в 

сопоставимых ценах). 

Добычу полезных ископаемых осуществляет микропредприятие ООО 

«Южное месторождение строительных песков». Информацию о своей 

деятельности в администрацию Котельниковского муниципального района 

предприятие не предоставляет. 

Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки в районе осуществляют: Котельниковский Арматурный завод 

– филиал ОАО «Волгограднефтемаш» (численность работающих – 178 

человек); представители микробизнеса – ООО «Мелиоратор», ООО 

«Мелиотехмаш» (общая численность работающих на данных 

предприятиях не превышает 30 человек).  

Объём отгруженной продукции, выполненных работ и услуг по 

предприятиям данной подотрасли за 2016 год составил 196,8 млн. рублей. 

По сравнению с 2015 годом рост в сопоставимых ценах составил 35,9%.  

По оценке, в 2017 году объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

данному виду деятельности оценивается в 172,5 млн. рублей (87,7% к 

уровню 2016 года в сопоставимых ценах). Снижение обусловлено 

уменьшением количества зарубежных контрактов на реализацию готовой 

продукции Котельниковского арматурного завода; 

2018 год (прогноз) – 181,2 млн. рублей (100,9% в сопоставимых 

ценах) 

2019 год (прогноз) – 193,5 млн. рублей (100,0% в сопоставимых 

ценах) 

2020 год (прогноз) – 205,1 млн. рублей (100,0% в сопоставимых 

ценах) 

Производство пищевых продуктов в районе осуществляется в 

рамках малого бизнеса: производством хлеба, хлебобулочных и 

кондитерских изделий занимаются ОАО «Равнинное», ИП Буланов П.В., 

ИП Родионов Н.П., ИП Верёвкин А.Н.; переработку рыбы и производство 

рыбной продукции осуществляет ИП Никульчева Л.А.  

Производство хлеба и хлебобулочных изделий осуществляет также 

представитель крупного бизнеса – ООО «ЕвроХим-ВолгаСервис». 

Объём продукции, произведённой в рамках подотрасли за 2016 год, 

составил 24,8 млн. рублей темп роста в сопоставимых ценах к 2015 году – 

101,5%. Практически вся произведенная пищевая продукция – 98% – 

реализуется на территории Котельниковского района.  

По оценке, в 2017 году объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

данному виду деятельности оценивается в 28,2 млн. рублей (130,3% к 2016 

году в сопоставимых ценах); 

2018 год (прогноз) – 28,1 млн. рублей (97,0% в сопоставимых ценах) 

2019 год (прогноз) – 29,0 млн. рублей (102,1% в сопоставимых 

ценах) 



 

 

2020 год (прогноз) – 30,1 млн. рублей (103,6% в сопоставимых 

ценах) 

Химическое производство  
Начало химического производства в Котельниковском районе 

планируется на 2018 год. Строительство Горнообогатительного комбината 

по добыче и обогащению калийных солей мощностью 2,3 млн. тонн в год 

95 процентов KCL Гремячинского месторождения Котельниковского 

района Волгоградской области осуществляется ООО «ЕвроХим-

ВолгаКалий». Общая стоимость проекта – 131,4 млрд. рублей, количество 

рабочих мест – 1842; срок реализации проекта – 2008–2022 годы. В 2018 

году предприятие планирует выпустить 288 тыс. тонн калийных 

удобрений, в 2019 году – 450 тыс. тонн в год, в 2020 году – 1277 тыс. тонн. 

Данное предприятие будет являться градообразующим и 

бюджетообразующим предприятием в г. Котельниково, а экономические 

показатели развития г. Котельниково будут соответствовать критериям 

отнесения городу статуса моногорода. Через Комитет экономики 

Волгоградской области направлено письмо в Минэкономразвития РФ о 

присвоении г. Котельниково статуса моногорода. 

Из добытой руды в результате химического производства будет 

произведен конечный продукт, который на 80% планируется сбывать на 

экспорт, 20% будет реализовываться на территории РФ. 

По данным ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», объем отгруженной 

продукции, выполненных работ и услуг собственными силами 

предприятия прогнозируется: в 2018 году – 4,1 млрд. рублей, в 2019 году – 

6,6 млрд. рублей, в 2020 году – 19,2 млрд. рублей. 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха на территории района осуществляют МУП 

«Тепловые сети», а также ряд обособленных подразделений, таких как 

ПАО «Волгоградоблэлектро» филиал Пригородные МЭС, ПАО 

«Волгоградэнергосбыт» Котельниковские РЭС. Объем отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами данными предприятиями и обособленными 

подразделениями в 2016 году составил 317,6 млн. рублей. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года темп роста объемов производимой 

продукции данными предприятиями в сопоставимых ценах составил 

99,2%. 

По оценке, в 2017 году объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

данному виду деятельности оценивается в 336,4 млн. рублей (100,5% к 

уровню 2016 года в сопоставимых ценах); 

2018 год (прогноз) – 351,7 млн. рублей (99,9% в сопоставимых ценах) 

2019 год (прогноз) – 369,8 млн. рублей (99,8% в сопоставимых ценах) 

2020 год (прогноз) – 384,6 млн. рублей (100,2% в сопоставимых 

ценах) 

Водоснабжение; водоотведение, организаций сбора и утилизации 



 

 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений осуществляют МУП 

«Водоканал», МУП «Веселовское», а также ряд некоммерческих 

огороднических товариществ, организованных на территории поселений.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами данными 

предприятиями  в 2016 году составил 46,2 млн. рублей, что в 

сопоставимых ценах по полному кругу организаций составляет 123,4% к 

уровню 2015 года. 

По оценке, в 2017 году объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

данному виду деятельности оценивается в 67,9 млн. рублей (147,7% к 

уровню 2016 года в сопоставимых ценах); 

2018 год (прогноз) – 69,3 млн. рублей (95,8% в сопоставимых ценах) 

2019 год (прогноз) – 70,7 млн. рублей (98,5% в сопоставимых ценах) 

2020 год (прогноз) – 72,1 млн. рублей (97,9% в сопоставимых ценах) 

 

3.2. Сельское хозяйство 

 

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. 

Котельниковский район – район сельскохозяйственный, способный 

обеспечивать население зерном, хлебом, молоком, мясом, овощами, 

фруктами. В АПК района  функционируют  24  сельскохозяйственных 

предприятия,  159  крестьянских (фермерских) хозяйств,  1 пункт по убою 

скота, 1 инкубатор, 5 организаций пищевой и перерабатывающей 

промышленности (хлебопечение, соление рыбы), 11 тысяч личных 

подсобных хозяйств.  

 Площади посевов сельскохозяйственных культур в 2016 году в 

хозяйствах всех категорий составили 117,5 тыс. га (на 8% выше уровня 

прошлого года). При этом посевные площади под зерновые культуры по 

сравнению с прошлым годом увеличились более чем на 6,5 тыс. га, под 

технические культуры – почти на 3,0 тыс. га. Под зерновыми культурами 

занято более 53% (более 100 тыс. га) посевных площадей. Главная 

зерновая культура – озимая пшеница.  

В 2016 году уборочная площадь зерновых культур по району 

составила 103,8 тыс. га, фактическая площадь орошаемых земель 

составляет более 1000 га.  

В 2016 году в районе получен рекордный урожай зерновых культур. 

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

средней урожайности 26,4 ц/га. Это второй результат среди растениеводов 

области. Собрано около 9 тыс. тонн овощей. Объем валового производства 

сельскохозяйственной продукции в денежном выражении составил около 3 



 

 

млрд. рублей. Всего по итогам 2016 года сельхозпроизводителями 

уплачено 99 млн. рублей налогов во все уровни бюджетов и взносов в 

государственные внебюджетные фонды, из них НДФЛ – 23,8 млн. рублей, 

единого сельхозналога – 6,0 млн. рублей.  

В структуре производства и реализации продукции, работ, услуг 

валовое сельхозпроизводство составляет 22%, в котором 36% продукции 

произведено крестьянскими фермерскими хозяйствами. КФХ производят 

почти половину валовой продукции растениеводства. Лидерами районной 

жатвы по итогам 2016 года стали: ИП КФХ Сердюков К.А., ОАО 

«Орловское» Путь Ильича», АО им. Крупской. 

По итогам 2016 года удалось достичь существенного роста 

среднемесячной заработной платы к 2015 году – в 123%. По полному кругу 

предприятий среднемесячная заработная плата составила 15469 рублей.  

Сфера сельского хозяйства – наиболее значимая для нашего района, 

поэтому в перспективе планируется расширять орошаемые площади 

посредством строительства орошаемых систем частными инвесторами 

(уже реализовано два проекта: в 2016 году и в 2017 году ИП Главой КФХ 

Алимовым В.Л. на территории Захаровского сельского поселения).  

Достижение таких показателей было бы затруднено без 

государственной поддержки сферы АПК. За 2016 год 

сельхозпроизводителями района получено субсидий из федерального и 

областного бюджетов в сумме 88,3 млн. рублей. Получателями такой 

поддержки стали 74 хозяйствующих субъекта. 

Меняется подход к предоставлению субсидии на поддержку элитного 

семеноводства: в 2017 году она будет предоставляться на 1 гектар площади 

(в 2016 было на 1 тонну или 1 посевную единицу семян, засеянной 

элитными семенами сельскохозяйственных культур, приобретенных и 

засеянных в текущем году или во втором полугодии предшествующего 

года). 

В прогнозируемом периоде гранты в первоочередном порядке будут 

предоставляться для развития молочного и мясного животноводства.  

Обеспечение роста урожайности возможно как благодаря 

улучшению условий возделывания сельскохозяйственных культур за счет 

соблюдения элементов агротехники, так и путем использования новых, 

более продуктивных сортов и семян с высокими посевными качествами и 

сортовой чистотой. 

Основными направлениями интенсификации в отрасли 

растениеводства являются улучшение сортового и репродукционного 

состава посевов сельскохозяйственных культур, увеличить количества 

вносимых минеральных удобрений, проведение защитных мероприятий в 

объемах соответствующих фитосанитарному состоянию посевов и 

ускоренное проведение технической модернизации. Обеспечение роста 

урожайности возможно как благодаря улучшению условий возделывания 

сельскохозяйственных культур за счет соблюдения элементов 



 

 

агротехники, так и путем использования новых, более продуктивных 

сортов и семян с высокими посевными качествами и сортовой чистотой. 

Рост цен на промышленные товары и энергоносители, вынужденное 

сдерживание цен на животноводческую продукцию, привели 

животноводческую отрасль района к убыточности и непривлекательности 

инвесторов, уменьшению поголовья скота, сокращению производства и 

переработки мяса, молока и шерсти.  

В сфере животноводства района основная доля валового 

производства приходится на личные подсобные хозяйства – 90,7%.  

Для некоторых натуральных показателей сферы животноводства 

характерно снижение объемов валового производства по сравнению с 2015 

годом: 

молока – 96,9% к уровню прошлого года (23,1 тыс. тонн в год); 

поголовье КРС - 94,1% к уровню прошлого года (11,5 тыс. голов); 

закупка молока у населения 99% к уровню 2015 года (5,3 тыс. тонн).  

Снижение валового производства молока обусловлено низкими 

закупочными ценами и переориентированием молочного скотоводства на 

мясное. 

За отчетный период во всех категориях хозяйств района произведено 

скота и птицы в живом весе – 5,1 тыс. тонн, что составляет 106% к уровню 

прошлого года, яиц – 9870 тыс. штук (101,6% к уровню прошлого года). 

Точками роста в животноводстве станет поддержка и развитие 

семейных животноводческих ферм, 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. 

Валовое производство в сельскохозяйственной отрасли по итогам 

2017 года ожидается в объеме 4459,6 млн. рублей, рост в сопоставимых 

ценах к уровню 2016 года – 95,7%; прогноз на 2018 год – 4913,6 млн. 

рублей, темп роста к 2017 году – 104,2% в сопоставимых ценах; прогноз на 

2019 год – 5278,7 млн. рублей, темп роста к 2018 году в сопоставимых 

ценах – 104,0%; прогноз на 2020 год – 5648,8 млн. рублей, темп роста в 

сопоставимых ценах к 2019 году – 103,7%.    

В прогнозируемом периоде планируется продолжить реализацию 

муниципальных программ: 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 

2014 - 2020 годы в рамках которой проводятся мероприятия по 

субсидированию затрат, несвязанной поддержки в области 

растениеводства, компенсацию части затрат, меры гос. поддержки 



 

 

сельхозпроизводителей;  

«Устойчивое развитие сельских территорий Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» предусматривает субсидирование затрат по 

улучшению жилищных условий, граждан, проживающих в сельской 

местности; гранты на поддержку местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности; строительство ФАПов в п. 

Равнинный (ввод в эксплуатацию – 2017 год), ст. Пугачевская (2017-2018 

годы); строительство плоскостных спортивных площадок в ст. 

Пугачевская (2018 год), х. Красноярский (2018 год); Центр культуры и 

досуга в Пугачевском сельском поселении (2018-2019 годы)  

 

3.3. Транспорт и связь 

 

Система транспортного обеспечения населения Котельниковского 

района пассажирскими перевозками включает в себя автомобильный и 

пригородный железнодорожный транспорт. В г. Котельниково 

организовано транспортное обслуживание населения силами МУП 

«Управляющая компания».  

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 средним предприятиям, а также 40 

индивидуальных предпринимателей.  

Объем расходов консолидированного бюджета Котельниковского 

муниципального района на дорожное хозяйство в 2016 году составил 49,5 

млн. рублей, что на 13,8% выше, чем в 2015 году. По оценке, в 2017 году 

общий объем расходов консолидированного бюджета района на дорожное 

хозяйство составит порядка 47,7 млн. рублей. В 2018 году на дорожное 

хозяйство планируется направить 46,5 млн. рублей; в 2019 году – 47,1 млн. 

рублей; в 2020 году – 47,0 млн. рублей.  

В Котельниковском городском поселении произведен ремонт дорог по 

ул. Северная, ул. Первомайская, ул. Советская, ул. Липова, ул. Калинина. 

Планируется ежегодно проводить ямочный ремонт в объеме 1500 м2 в год, 

ремонт дорожного покрытия в объеме 4000 м2 в год. Выполнен проект 

организации дорожного движения и расчет пропускной способности 

основных магистралей на автодороги Котельниковского городского 

поселения общей протяженностью 92,796 км. 



 

 

В бюджеты поселений ежегодно закладываются средства на 

проведение ямочного ремонта дорог с твердым покрытием, грейдирование, 

подсыпку песком и щебнем.  

В прогнозируемом периоде будет продолжена работа по проведению 

мероприятий по паспортизации дорог местного значения, установка 

дорожных знаков, строительство тротуаров. Каждым поселением 

Котельниковского района разработаны Программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры на период 2016-2026 годы. Программы 

включают мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог с 

финансированием из бюджетов поселений. 

В рамках реализации соглашения о социально-экономическом 

сотрудничестве в целях создания объектов общественной инфраструктуры 

г. Котельниково Волгоградской области от 29.09.2015 г., ООО «ЕвроХим-

ВолгаКалий» в 2016 г. начато проектирование  нового участка 

региональной дороги «г. Котельниково - х. Караичев - х. Нижние Черни», 

протяженностью 34 км. Строительство указанного объекта планируется 

завершить в 2019 году. 

По итогам 2016 года объем услуг связи составил 85,7 млн. рублей, по 

итогам 2017 года показатель оценивается в 90,5 млн. рублей, по прогнозу 

на 2018 год – 95,6 млн. рублей, 2019 год – 101,1 млн. рублей, 2020 год – 

106,8 млн. рублей. 

3.4. Инвестиции 

 

Инвестиционная деятельность любого муниципального образования 

является важной составляющей его экономической системы и играет 

огромную роль в функционировании всего муниципального образования. 

От уровня ее развития зависит объем общественного производства, 

структура экономики, занятость населения, доходы бюджета.  

Это характерно и для Котельниковского района, в котором за 

последнее десятилетие произошло резкое повышение инвестиционной 

активности. По сравнению с 2007 годом объем инвестиций в основной 

капитал по району возрос в 130 

раз.  

Как показывает анализ, 

основная часть инвестиционных 

вложений направляется в новое 

строительство зданий и 

сооружений. 

За период 2016 год – 1 

полугодие 2017 года завершена 

реализация следующих  

инвестиционных проектов: 

 орошаемый участок 

площадью 550 га  стоимостью 41,9 млн. рублей в Захаровском 

сельском поселении; 

785; 5%

13718,9; 

92%

464,5; 3%

Структура инвестиций в основной 

капитал в 2016 г., млн. руб.

жилища

здания и сооружения

машины, транспорт, 

оборудование



 

 

 автодорожный путепровод на 188 км в г. Котельниково 

Волгоградской области протяженностью 1,3 км;  

 магазин сетевой торговли «Магнит» по ул. Войкова в г. 

Котельниково;  

 строительство мелиоративной системы орошаемого участка «Первый 

Лог» площадью 270 га в Захаровском сельском поселении стоимостью 32,7 

млн. рублей; 

 строительство нежилого здания магазина «Пятёрочка» по ул. 

Ротмистрова, 146 в г. Котельниково ИП Поминов Д.В. 

В приобретение специализированной сельскохозяйственной техники 

сельхозпроизводителями района в 2017 году инвестировано 231,7 млн. 

рублей. 

В настоящее время на территории Котельниковского района активно 

продолжается реализация инвестиционных проектов по следующим 

направлениям:  

Направление «Реализация промышленных инвестиционных 

проектов» 

Активно продолжается реализация крупнейшего в Волгоградской 

области инвестиционного проекта «Развитие Котельниковской 

промышленной зоны Волгоградской области на базе освоения 

Гремячинского месторождения калийных солей»: доля инвестиций в 

реализацию проекта по району составляет более 90% от общего объема 

инвестиционных вложений в районе. Проект включает строительство 

Горно-обогатительного комбината по добыче и обогащению калийных 

солей мощностью 2,3 млн. тонн в год 95% KCL Гремячинского 

месторождения Котельниковского района Волгоградской области. ООО 

«ЕвроХим-ВолгаКалий» планирует начало промышленной добычи 

калийных солей с 2018 года.  

Комбинат будет состоять из порядка 30 зданий производственного и 

хозяйственного назначения, соединенных сетями технологических 

трубопроводов, водо- и газопроводами и конвейерными галереями. За 

период 2006 – 1 полугодие 2017 года в реализацию проекта инвестировано 

93,12 млрд. рублей (освоение средств с учетом второй очереди – 70,9%, в 

т.ч. производственная сфера – 84,057 млрд. рублей; социальная сфера – 

5,43 млрд. рублей; лицензия, административные расходы – 3,633 млрд. 

рублей). 

Направление «Реализация аграрных инвестиционных проектов» 

1.  «Строительство мелиоративной системы орошаемого участка 

«Сафроновский-2» площадью 294 га в Котельниковском районе». 

2. «Создание условий по сбору, хранению (охлаждению) и 

транспортировке молока до потребителя в ст. Пугачевская». 

3. «Строительство цеха по глубокой переработке рыбной продукции в 

СПК «Приморец».  

4. «Развитие Котельниковского элеватора и Красноярского 

хлебоприемного пункта» на 2017-2019 годы (инвестор – ИП Сайгашкин 



 

 

В.К., г. Самара). Реализация проекта осуществляется посредством 

реконструкции и ремонта недействующих объектов и помещений 

Котельниковского элеватора.  

5. Строительство зерноочистительного комплекса в АО «Равнинное» в 

Чилековском с.п. Котельниковского муниципального района. 

6. «Развитие молочного скотоводства» (Семиченское с.п. 

Котельниковского муниципального района) ИП Глава КФХ Петрушин 

Д.А. 

7. Строительство быстровозводимого бескаркасного арочного ангара в 

Котельниковском с.п. Котельниковского муниципального района ИП 

Глава КФХ Яковлев А.В. 

Направление «Жилищное строительство» 

1. В соответствии с заключенным соглашением с Министерством 

обороны РФ, для военнослужащих местной авиационной базы начато 

строительство двух 5-ти этажных многоквартирных жилых дома в г. 

Котельниково площадью 2452,9 м2. Проект в себя включает: 274 квартиры, 

автопарковку, детскую площадку, озеленение.  

2. Индивидуальное жилищное строительство 

По итогам 2016 г. индивидуальными застройщиками введено в 

эксплуатацию 5,4 тыс. кв.м. жилья. За январь – август 2017 года – 3,6 тыс. 

кв.м. жилья. 

Направление «Инвестиции сферы потребительского рынка» 

Реконструкция нежилого здания магазина по ул. Чеснокова, 19 в г. 

Котельниково ИП Зеленский В.С. 

Направление «Социальная сфера» 

1. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. 

Равнинный мощностью 30 посещений в смену. Реализация проекта 

осуществляется в рамках муниципальной программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Ввод 

в эксплуатацию объекта планируется в ноябре 2017 г. 

2. Строительство детского дошкольного учреждения № 1 на 100 

мест в п. Дубовая роща г. Котельниково. Объект включен в соглашение о 

социально-экономическом сотрудничестве между администрацией 

Волгоградской области, администрацией Котельниковского 

муниципального района и ОАО МХК «ЕвроХим». 

На официальном сайте администрации Котельниковского 

муниципального района в разделе «Инвестиционная привлекательность» 

размещен Инвестиционный паспорт района, в соответствии с которым для 

потенциальных инвесторов предлагается 13 инвестиционных площадок, из 

них 3 площадки сельскохозяйственного назначения (127,3 га), 3 – 

промышленно-производственного (5,8 га), 1 – туристско-рекреационного 

(5,8 га), 6 – для иного строительства (17,7 га). Общая площадь 

инвестиционных площадок – 155,7 га. 

В среднесрочной перспективе актуален вопрос комплексного 



 

 

освоения территории г. Котельниково в п. Восточный и п. Дубовая роща, в 

связи со строительством жилья для работников будущего ГОКа. 

Комплексное освоение территории предполагает строительство объектов, 

инженерной и транспортной инфраструктуры, сферы бытового 

обслуживания, развлечений, досуга, спорта, образования, 

здравоохранения. 

Объем инвестиций в основной капитал на среднесрочную 

перспективу спрогнозирован с учетом затрат на завершение реализуемых 

инвестиционных проектов в производственную сферу, а также затрат на 

реализацию инвестиционных проектов социальной направленности:  

2018 год – 22 186,7 тыс. рублей (темп роста в сопоставимых ценах к 

2017 году – 101,4%);  

2019 год – 25 398,4 тыс. рублей (темп роста в сопоставимых ценах к 

2018 году – 109,7%);  

2020 год – 24 582,9 тыс. рублей (темп роста в сопоставимых ценах к 

2019 году – 92,9%). 

 

3.5. Строительство  

 

Вид деятельности «строительство» является наиболее значимым для 

экономики района. В связи с активной реализацией инвестиционного 

проекта по освоению Гремячинского месторождения калийных солей, 

объем работ, выполненных крупными и средними организациями по виду 

деятельности «строительство», за последние несколько лет существенно 

возрос: с 365,9 млн. рублей в 2010 году до 6427,0 млн. рублей – в 2016 

году. 

 

 
В апреле 2017 года введен в эксплуатацию значимый транспортный 

объект капитального строительства «Комплексная реконструкция участка 
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им. Максима Горького – Котельниково. Автодорожный путепровод на 188 

км в г. Котельниково Волгоградской области» протяженностью 1,3 км. 

Построенный объект обеспечил транспортную связь между жилыми и 

промышленными районами в городе Котельниково, а также связь с 

магистральными улицами и внешней автомобильной дорогой Волгоград – 

Котельниково – Сальск – Ростов-на-Дону. Реализация строительства 

осуществлялась на условиях софинансирования из трех уровней бюджета: 

федеральный, региональный и местный. Стоимость объекта согласно 

балансовой ведомости составила 419,2 млн. рублей.  

В  рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

период 2010-2020 года» на территории сельских поселений района ведется 

строительство автономных котельных к образовательным учреждениям х. 

Красноярский, ст. Нагавская, ст. Пугачевская, х. Генераловский, х. 

Поперечный, х. Семичный. 

В  рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

выполняется мероприятие по строительству объекта «Фельдшерско-

акушерский пункт в п. Равнинный Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области». Ввод объекты в эксплуатацию 

предполагается 31 октября 2017 года. Для реализации проекта было 

подписано двухстороннее Соглашение о предоставлении субвенций из 

областного бюджета бюджету органа местного самоуправления 

Волгоградской области, заключаемое между комитетом сельского 

хозяйства Волгоградской области и муниципальным образованием 

Волгоградской области от 21 марта 2017г № 3, на основании которого в 

район были перечислены средства в размере 8,2 млн. рублей. 

 В 2018 году подлежат выполнению мероприятия по объекту 

«Реконструкция здания котельной к МБДОУ ДС № 5 «Солнышко» 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области», а так 

же: 

«Автономная газовая  котельная к МКОУ Чилековская СШ» 

(проектно-сметные мероприятия и строительство); 

«Автономная газовая  котельная к МКОУ Майоровская СШ» 

(проектно-сметные мероприятия и строительство); 

«Автономная газовая  котельная к МКОУ  СШ № 4 и МБДОУ ДС № 1 

«Красная шапочка» (проектно-сметные мероприятия и строительство); 

Выполнение работ по газификации  объекта «МБДОУ ДС № 1 

«Чебурашка» (проектно-сметные мероприятия и производство работ). 

В 2017-2018 годах планируется строительство объекта «Региональный 

спортивно-тренировочный центр с трибунами для зрителей в зоне «А» 

жилого района «Дубовая роща» г. Котельниково. Физкультурно-

оздоровительный центр». В мае 2017 года администрацией 



 

 

Котельниковского муниципального района получена от ООО «ЕвроХим-

ВолгаКалий» проектно-сметная документация стадии «П» и стадии «Р». 

Договор пожертвования проектно-сметной документации заключен 

05.07.2017 года. Стоимость строительства объекта согласно сводно-

сметного расчета составляет 260 млн. рублей. Срок строительства 

составляет 14,5 месяцев. Администрацией Котельниковского 

муниципального района подготовлена аукционная документация для 

проведения процедур по выбору подрядной организации и строительного 

контроля. Соглашение о софинансировании подписано 19.07.2017 года на 

2017 год. В августе аукционная документация по выбору подрядной 

организации размещена на электронной площадке. 

Так же, в 2018-2020 годах планируется строительство фельдшерско-

акушерских пунктов в ст. Пугачевская, в п. Ленина, в п. Терновой, в п. 

Рассвет, в х. Чиганаки, в х. Нижние Черни Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области». 

В среднесрочной перспективе ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» 

планирует строительство следующих объектов в рамках соглашения о 

социально-экономическом сотрудничестве в целях создания объектов 

общественной инфраструктуры от 29.09.2015 г. между администрацией 

Волгоградской области, администрацией Котельниковского 

муниципального района и АО «МХК «ЕвроХим», а также в рамках 

специального инвестиционного контракта № 7 от 30.11.2016 г., 

заключенного между Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации и ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»: 
 

№ 

п/п 

 

Наименование объекта 

Планируемый 

год ввода в 

эксплуатацию 

объекта 

1 Региональный спортивно-тренировочный центр в 

составе: 

 

1.1 Физкультурно-оздоровительный центр 2019 

1.2 Ледовая арена 2023 

1.3 Бассейн 2020 

2 Жилые помещения для обеспечения служебным 

жильем работников бюджетной сферы 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области в количестве 80 квартир 

2018-2019 



 

 

3 Культурно-досуговый центр на 200 мест 2020 

4 Детское дошкольное учреждение на 100 мест в 

жилом районе «Дубовая роща» г. Котельниково 

Волгоградской области (квартал 17), (ДДУ № 1) 

2018 

5 Детское дошкольное учреждение на 100 мест в 

жилом районе «Дубовая роща» г. Котельниково 

Волгоградской области (квартал 43), (ДДУ № 2) 

2025 

6 Детское дошкольное учреждение на 100 мест в 

жилом районе «Дубовая роща» г. Котельниково 

Волгоградской области (квартал 20), (ДДУ № 3) 

2019 

7 Центральная районная больница и поликлиника в 

жилом районе» Дубовая роща» г. Котельниково 

2022 

8 Средняя образовательная школа в ж.р. «Дубовая 

роща» г. Котельниково 

2019 

9 Распределительные инженерные сети жилого 

района «Дубовая роща» зоны «А» г. Котельниково 

Волгоградской области 

2021 

10 Сети и сооружения ливневой канализации 2018 

11 Автодороги, проезды, объекты благоустройства 

жилого района «Дубовая роща» г. Котельниково 

2019 

12 Новый участок автодороги «г. Котельниково – х. 

Караичев – х. Нижние Черни» (областного 

значения) 

2021 

13 Вторая очередь водозабора хозяйственно-питьевого 

водоснабжения г. Котельниково из подземного 

источника пресных вод (расширение мощности 

водозабора до 12000 куб/сутки) 

2019 

 

В соответствии с данными Волгоградстат, объем жилищного 

строительства за 2016 год по району составил 5396 кв.м., ввод жилья в 

отчетном году осуществлялся только индивидуальными застройщиками.  

В 2017 году ввод жилья по району оценивается в 18,15 тыс. кв.м., в 

том числе 14,5 тыс. кв.м. – ведомственное жилье ООО «ЕвроХим-

ВолгаКалий»; в 2018 году – 51,4 тыс. кв.м., в том числе 48,3 тыс. кв.м. – 



 

 

ведомственное жилье ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»; 2019 год – 17,7 тыс. 

кв.м., в том числе: 14,6 тыс. кв.м. – ведомственное жилье ООО «ЕвроХим-

ВолгаКалий»; 2020 год – 3,1 тыс. кв.м.  

В прогнозируемом периоде ввод в эксплуатацию индивидуального 

жилищного строительства ежегодно оценивается в 3,1 тыс. кв.м. 

По оценке, по итогам 2017 года объем работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство» составит 7052 млн. рублей (темп роста к 

2016 году в сопоставимых ценах – 104,8%); в 2018 году показатель 

прогнозируется в размере 7397,5 млн. рублей (с ростом к 2017 году в 

сопоставимых ценах – 100,0%); в 2019 году – 7767,4 млн. рублей (100,0% к 

2018 году в сопоставимых ценах); в 2020 году – 8140,2 млн. рублей 

(100,0% к 2019 году в сопоставимых ценах). 

 

3.6. Потребительский рынок 

 

Потребительский рынок Котельниковского района вносит весомый 

вклад в формирование общего экономического потенциала района – в 

отраслях сферы обслуживания (торговле, общественном питании и 

бытовом обслуживании) формируется около 20% общего оборота 

организаций.  

Розничная торговля является ведущим звеном в системе 

товародвижения  потребительского рынка Котельниковского района. 

Оборот розничной торговли как основной показатель, характеризующий 

развитие розничной торговли, отражает физический объем 

потребительских товаров, реализованных населению. Поэтому розничной 

торговле принадлежит решающая роль в достижении стратегической цели 

– обеспечение максимально полного удовлетворения возрастающих 

потребностей населения в потребительских товарах высокого качества по 

доступным ценам. 

В условиях высокой насыщенности потребительского рынка широким 

ассортиментом товаров динамизм оборота розничной торговли приобрел 

устойчивый характер.  

Сфера потребления является индикатором благополучия населения. 

Общее количество предприятий розничной торговли на территории 

Котельниковского муниципального района составляет 285 единиц, из них 

191 магазин и 94 нестационарных торговых объекта (киоски, павильоны). 

Площадь торговых объектов составляет 15,1 тыс.кв.м. 

Общая площадь стационарных торговых объектов по району 

составляет 14,4 тыс. м2, при этом 10,2 тыс.м2 приходится на объекты 

торговли непродовольственными товарами. Обеспеченность торговыми 

площадями на 1000 жителей – 394,3 м2 при нормативе 334,3 м2.  

На территории района оборот розничной торговли за январь – декабрь 

2016 года составил 2086,3 млн. рублей или 102,9% к 2015 году в 

сопоставимых ценах.    

На душу населения оборот розничной торговли за 2016 год составил 



 

 

56,9 тыс. рублей. 

В Котельниковском районе сетевая торговля получила развитие с 2005 

года. Оборот крупных и средних торговых предприятий в 2016 году 

сложился в сумме 1489,0 млн. рублей, или 103,2% к 2015 году в 

сопоставимых ценах, составляя порядка 71,4% от общего объема 

розничного товарооборота района. 

За 2016 год населению Котельниковского района организациями, не 

относящимися к субъектам предпринимательства, реализовано пищевых 

продуктов, включая напитки и табачных изделий на сумму 707,2 млн. 

рублей (101,6% к 2015 году).  

На территории Котельниковского муниципального района 

осуществляет деятельность три крупных сетевых компании, в том числе 

федеральная: ЗАО «Тандер – Магнит»,  региональные: ООО «Радеж», ООО 

«Тамерлан». Кроме того, на потребительском рынке района присутствуют 

сетевые магазины, реализующие промышленную группу товаров: ЗАО 

«Связной - Логистика», ООО «Евросеть», «Южный двор», «Орбита», «Аст 

Маркет» и другие.  Общее количество  сетевых торговых объектов на 

территории Котельниковского района  16 единиц, в том числе 

продовольственных  супермаркетов – 10. 

В Котельниковском районе осуществляет деятельность один 

сельскохозяйственный рынок на 780 торговых мест, в том числе крытых – 

403. Объем продаж товаров на сельскохозяйственном рынке за 2016 год 

составил около 50,5 млн. рублей, или 116,6% к 2015 году. Доля рыночной 

торговли в общем объеме продаж составляет 2,42%. 

С целью правового регулирования хозяйственной деятельности, 

связанной с организацией ярмарок и заключением договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов администрацией 

Котельниковского муниципального района принят ряд нормативно-

правовых актов. 

В 2016 году утверждена схема размещения нестационарных торговых 

объектов, включающая 100 объектов, в том числе 78 – в городе 

Котельниково и 22 – в сельских населенных пунктах, из них по состоянию 

на 15.10.2017 г. свободными является 24 объекта, из них 11 – в г. 

Котельниково, 13 – в сельских населенных пунктах. Фактическая 

обеспеченность населения района объектами нестационарной торговли 

составляет 27,3 ед. на 10 тыс. населения при нормативе 9,1 ед. на 10 тыс. 

населения. 

По состоянию на 01.01.2017 года количество предприятий 

общественного питания Котельниковского муниципального района 

составило 28 единиц на 709 посадочных мест, из них: 1 ресторан, 7 кафе, 1 

бар, 9 закусочных, 1 столовая, 9 прочих объектов общественного питания 

(буфеты, магазины-кулинарии, бистро).  

Для сферы общественного питания района 2016 год характеризуется 

наращиванием темпов роста оборота общественного питания: оборот 

общественного питания в Котельниковском муниципальном районе в 



 

 

отчетном периоде составил 103,8 млн. рублей, или 108,7% по сравнению с 

2015 годом в действующих ценах и 101,2% - в сопоставимых ценах. На 

душу населения оборот общественного питания составил 2,8 тыс. рублей.  

С целью более полного обеспечения работающих горячим питанием 

на территории будущего ГОКа с 2013 года функционирует столовая на 200 

посадочных мест общей площадью 514,2 кв.м. Обслуживание столовой 

обеспечивается одной из основных подрядных организаций ООО 

«ЕвроХим-ВолгаКалий» – ООО «ЕвроХим-ВолгаСервис».  

За отчетный период объем оказанных населению платных услуг 

составил 531,1 млн. рублей, что составляет 105,9% к аналогичному 

периоду прошлого года в действующих ценах; 98,8% - в сопоставимых 

ценах. Основой развития платных услуг, оказанных населению, является 

платежеспособный спрос населения и первоочередное потребление 

обязательных и социально-необходимых видов услуг. Этим объясняется 

тот факт, что наибольший процент потребления услуг зафиксирован в 

сфере услуг жилищно-коммунального хозяйства – 53%, связи – 16%. По 

состоянию на 01.01.2017 года на территории Котельниковского 

муниципального района в сфере бытового обслуживания населения 

осуществляет деятельность 93 хозяйствующих субъекта с общей 

численностью работников около 159 человек. С каждым годом сеть 

организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих данные 

услуги, увеличивается, наблюдается стабильный рост количества и 

перечня оказываемых услуг, однако в связи с ростом кризисных явлений в 

экономике и ростом инфляционных процессов, наблюдается снижение 

объемов потребления бытовых услуг. В отчетном периоде населению 

района оказано бытовых услуг на общую сумму 50,3 млн. рублей (101,6% 

к соответствующему периоду 2015 года). 

В целом, сложившуюся структуру потребления населением платных 

услуг можно назвать стабильной и ориентированной на удовлетворение 

первостепенных социально-бытовых потребностей. 

Развитие секторов потребительского рынка в среднесрочной 

перспективе предусматривается в целом умеренными темпами.  

Ожидается, что в 2017 году оборот розничной торговли в 

сопоставимых ценах превысит уровень 2016 года на 1,9%, что в 

физической массе достигнет 2213,1 млн. рублей. В 2018 году товарооборот 

по Котельниковскому району прогнозируется на уровне 2361,4 млн. 

рублей или 102,6% к 2017 году в сопоставимых ценах. В 2019 году – 

2512,4 млн. рублей или 102,5% к 2018 году. В 2020 году – 2673,1 млн. 

рублей или 102,5% к 2019 в сопоставимых ценах. 

Ожидается, до конца прогнозируемого периода доля оборота 

розничной торговли по торговым сетям в общем объеме розничного 

товарооборота останется на уровне базового 2016 года и составит порядка 

71,4%. В 2020 году данный показатель достигнет уровня 1907,8 млн. 

рублей против 1489,0 млн. рублей в 2016 году.  

По оценке, в 2017 году объем продаж на розничных рынках и 



 

 

ярмарках составит 53,5 млн. рублей; в 2018 году – 57,1 млн. рублей; в 2019 

году – 60,8 млн. рублей; в 2020 году – 64,7 млн. рублей, при этом 

изменения доли рыночного оборота в общем объеме оборота розничной 

торговли не ожидается.  

По оценке, в 2017 году оборот общественного питания сложится в 

объеме 110,3 млн. рублей, что в сопоставимой оценке составит 102,4% к 

уровню 2016 года. В 2018 году – 117,8 млн. рублей или 102,5% к 2017 году 

в сопоставимых ценах. В 2019 году – 126,0 млн. рублей или 102,8% к 2018 

году в сопоставимых ценах. В 2020 году – 134,8 млн. рублей или 103,0% к 

2019 году в сопоставимых ценах. 

Ожидается, что в 2017 году объем платных услуг, оказанных 

населению, сложится в объеме 564,4 млн. рублей или 101,7% к уровню 

2016 года в сопоставимых ценах. В 2018 году – 602,8 млн. рублей или 

102,1% к уровню 2017 года в сопоставимой оценке. В 2019 году – 644,4 

млн. рублей или 102,2% к 2018 году в сопоставимых ценах. В 2020 году – 

689,5 млн. рублей или 102,3% к 2019 году.  

 

 
 

3.7. Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 

Федеральной налоговой службы по Котельниковскому району по 

состоянию на 01.07.2017 года числится 1010 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, среди которых 9 малых предприятий, 85 

микропредприятий, 916 индивидуальных предпринимателей. Средний 

бизнес на территории района отсутствует. Таким образом, индивидуальные 

предприниматели составляют большую часть (91%) в структуре субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 8% хозяйствующих субъектов 

приходится на долю микропредприятий, менее 1% - на долю малых 

предприятий, при этом большая часть индивидуальных предпринимателей 

зарегистрированы в сфере торговли оптовой и розничной; ремонта 

автотранспортных средств и мотоциклов – 53%, в сфере сельского 

хозяйства – 18%.  По сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года количество индивидуальных предпринимателей возросло на 2,9%. В 

течение 1 полугодия на территории района зарегистрировано 66 
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индивидуальных предпринимателей. 

В малом и среднем бизнесе района занято 2078 человек. На малых 

предприятиях – 311 человек, на микропредприятиях – 224 человека, у 

нидивидуальных предпринимателей число работающих составляет 627 

человек.  

 Оборот в сфере малого и среднего предпринимательства за 2016 год 

составил 3610,2 млн. рублей. На малый и средний бизнес района 

приходится 24,7% общего объема производства и реализации продукции, 

работ, услуг. По сравнению с 2015 годом оборот в сфере малого и среднего 

предпринимательства возрос на 32% за счет роста оборота КФХ и 

сельхозпредприятий. Малыми и средним бизнесом сельскохозяйственной 

отрасли района за 2016 год получено субсидий из федерального и 

областного бюджетов на общую сумму 88,3 млн. рублей.  

В сфере малого и микробизнеса района стоит отметить следующие 

основные недостатки: низкая инновационная и инвестиционная 

активность, рост уровня неформальной занятости,  что связано, в первую 

очередь, со сложными процедурами государственного регулирования, 

административным давлением, высоким уровнем финансовой нагрузки. 

Однако, как показывает практика, малый бизнес оказывается наиболее 

устойчивым к кризисным явлениям в экономике, поэтому, одной из 

основных задач в данном направлении можно определить развитие сферы 

малого бизнеса посредством роста их количества и общего оборота, а для 

этого необходимо продолжить существующие меры гос. поддержки и их 

расширение в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

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 районе функционирует 

координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства и развитию конкуренции. 

Основными функциями совета являются: 

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. 

Функционирует муниципальная программа по развитию и поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 2016-2018 годы, в 

рамках реализации которой осуществляется предоставление 

муниципальных услуг по поддержке начинающих субъектов малого и 

среднего предпринимательства; а также организуется ежегодный конкурс 

среди школьников и студентов района на лучший предпринимательский 

проект. Кроме того, проводятся семинары, деловые игры (тренинги) для 

студентов и школьников по основам предпринимательства, встречи с 

успешными предпринимателями района. 

В текущем году в г. Котельниково на базе МФЦ открыто 

четырнадцатое по области бизнес-окно, предоставляющее широкий спектр 

услуг представителям бизнеса. Здесь можно решить практически любой 

вопрос – от регистрации до возможности получения финансовой 

поддержки, получить сопутствующие услуги. Большой популярностью у 

предпринимателей пользуются услуги Росреестра и Кадастровой палаты – 

более 80% от общего количества оказанных услуг.  

В целях стимулирования деятельности организаций 

агропромышленного комплекса объявлен смотр-конкурс на лучшую 

организацию агропромышленного комплекса. 

Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства 

оказывается ежегодно в форме практической помощи 

сельхозтоваропроизводителям района в оформлении документации на 

получение субсидий вышестоящих уровней. Ежегодно такой поддержкой 

пользуется от 60 до 80 субъектов. За последние три года объем такой 

поддержки составил 289 млн. рублей.  

Для повышения уровня обслуживания, квалификации работников под 

патронажем комитета экономики через центр поддержки 

предпринимательства начинается обучение представителей гостиничного 

комплекса и общественного питания. 

Новой практикой применения в нашем районе стала организация 

бизнес-туров: в июне 2017 года по вопросам стимулирования малого и 

среднего бизнеса; в сентябре – на тему «Кооперация вместо конкуренции. 

Способы выживания в кризис». Особенностью данных мероприятий стало 

приглашение в наш район успешных представителей малого и среднего 

бизнеса г. Волгограда. В данном вопросе хотелось бы выразить 

благодарность комитету экономики, комитету промышленности и 

торговли, Совету директоров. 

Для содействия во встраивании малых и средних предприятий в 

цепочки поставщиков проводятся занятия по возможности расширений 

доступа к участию в государственных и муниципальных закупках, 

грамотному оформлению документации в соответствии с 44-ФЗ. 

На прогнозируемый период приоритетными сферами обозначены: 

развитие придорожного сервиса; 

развитие частной врачебной практики на селе; 



 

 

повышение качества сервиса при предоставлении услуг населению. 

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, по оценке, 

в 2017 году составит 3146,3 млн. рублей (104,2% к 2016 году); в 2018 году 

оборот субъектов малого и среднего предпринимательства ожидается на 

уровне 3299,7 млн. рублей; в 2019 году – 3426,9 млн. рублей; в 2020 году – 

3557,2 млн. рублей. 

В 2018-2020 годы в целях создания благоприятных условий для 

устойчивого функционирования и развития малого предпринимательства 

района необходимо предоставлять субъектам малого предпринимательства 

широкий набор услуг через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также с использованием инфраструктуры 

электронного правительства;  

осуществлять меры по увеличению доли закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц у субъектов малого 

предпринимательства;  

оказывать поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства органами власти разных уровней, а также 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 
 

3. Развитие социальной сферы 

 

Базовыми составляющими социальной сферы Котельниковского 

района являются сферы здравоохранения, образования, культуры, 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Основными направлениями в развитии социальной сферы района в 

среднесрочный период являются: 

– строительство и реконструкция, капитальный ремонт объектов 

социальной сферы; 

– обновление материально-технической базы учреждений социальной 

сферы; 

– расширение перечня предоставляемых услуг в образовательных и 

медицинских организациях, организациях культуры, физической культуры 

и спорта, т также перевод их в электронный вид; 

– осуществление мероприятий по модернизации сферы социальных 

услуг в области образования, здравоохранения и культуры. 

 

4.1. Развитие образования 

 

В среднесрочной перспективе муниципальная политика в сфере 

образования будет направлена на увеличение количества мест в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях,  увеличение 

доли образовательных услуг, создание и внедрение новых досуговых и 



 

 

образовательных программ на всех уровнях системы образования, 

внедрение и эффективное использование новых информационных систем и 

технологий обучения, электронных образовательных ресурсов нового 

поколения. 

Численность воспитанников в возрасте 1-6 лет в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования на территории  Котельниковского 

муниципального района, составила за 2016 год 1214 детей. Численность 

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

муниципального района – 2 856 человек. Охват дошкольным образованием 

за 4 квартал 2016 года – 42,5%. Это 27-е место в рейтинге муниципальных 

образований Волгоградской области. За 2016 год очередность в детские 

дошкольные учреждения по району составила 326 детей. Это 20-е место в 

рейтинге муниципальных образований Волгоградской области. В целях 

повышения рейтинга по указанным показателям начато строительство 

детского дошкольного учреждения № 1 на 100 мест в п. Дубовая роща г. 

Котельниково, ввод в эксплуатацию которого намечен на 2018 год, в связи 

с чем планируется рост обеспеченности местами в дошкольных 

образовательных учреждениях с 437,7 в 2016 году до 480,4 мест на 1000 

детей в возрасте 1-6 лет – в 2018 году. В связи с планируемым 

строительством детского дошкольного учреждения № 3 на 100 мест в п. 

Дубовая роща г. Котельниково в 2020 году обеспеченность местами в 

детских садах района планируется увеличить до 520,4 мест на 1000 детей в 

возрасте 1-6 лет.  

Положительным моментом в развитии дошкольного образования 

Котельниковского района является развитие конкурентной среды: 

негосударственный сектор услуг дошкольного образования является 

востребованным. В настоящее время около 147 детей получают 

дошкольное образование в 3-х частных образовательных организациях 

(ООО «Радуга», «Вершина», «АБВГДейка»)  по следующим 

направлениям:  

ООО «Радуга» - комплексная подготовка дошкольников, вокальная 

студия, хореография, занятия по английскому языку, творческая 

мастерская. Посещают занятия - 67 человек. 

«Вершина» - занятия по английскому языку, развивающие занятия. 

Посещают занятия - 30 человек. 

«АБВГДейка» - раннее развитие дошкольников, занятия по 

математике, занятия по английскому языку, занятия по русскому языку, 

рисованию - «весёлые краски». Среднее число занимающихся около 50 

человек. 

Общая численность обучающихся по программам общего 

образования на 1 января 2017 года составила 3615 человек. Численность 

обучающихся в школах города – 2275 учеников (63%), 1340 учащихся в 

сельских школах (37%). При этом 192 учащихся или 5,3% занимаются во 2 

смену. Это 26-е место в рейтинге муниципальных образований 



 

 

Волгоградской области.  

В целях обеспечения обучения в общеобразовательных организациях 

в одну смену, в г. Котельниково запланировано строительство средней 

общеобразовательной школы на 550 мест в рамках трёхстороннего 

Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве в целях создания 

объектов общественной инфраструктуры г. Котельниково Волгоградской 

области от 29.09.2015 года. 

Система дополнительного образования детей представлена МБУ 

ДОД «Центр детского творчества», МБОУ ДОД «Детская школа искусств 

им. Ю.А. Гагарина, МКОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа», 

МКОУ ДОД «Детский экологический центр». Услуги по дополнительному 

образованию детей получают 2599 человек, охват дополнительным 

образованием детей в возрасте 5-18 лет составляет 49,5%. 

 

4.2. Развитие здравоохранения 

 

В районе осуществляют деятельность медицинские учреждения 

различных форм собственности.  

В настоящее время в районе функционируют следующие 

медицинские учреждения: 

— ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ», имеющая в своем составе 

стационар на 117 коек с отделениями (хирургическое отделение – на 32 

койки, терапевтическое – на 29 коек, детское – на 14 коек, 

гинекологическое – на 10 коек, акушерское – на 10 коек, инфекционное – 

на 16 коек); 68 коек дневного пребывания (хирургическое отделение – на 

20 коек, терапевтическое – на 20 коек, детское – на 13 коек, 

гинекологическое – на 5 коек, акушерское – на 10 коек);  Выпасновскую 

участковую больницу (сестринский уход) – на 20 коек и 12 посещений, 

районная поликлиника на 100 посещений в смену, 2 врачебные 

амбулатории (Генераловская и Красноярская) на 12 и 18 посещений, 23 

фельдшерско-акушерских пункта.  

В структуре общей смертности по Котельниковскому району 

превалируют болезни системы кровообращения - 58,4%, второе место – 

цереброваскулярная болезнь – 19,5%, третье место – злокачественные 

новообразования – 18,6 % , четвертое место – травмы – 9,1%.   

Показатели младенческой смертности на 1000 родившихся живыми в 

1 полугодии 2017 г. – 0%. 

Укомплектованность  врачебных должностей в 2017 году составляет 

56,3%,  за счет высокого коэффициента совместительства – 1,19. В ЦРБ 

организованы 14 терапевтических участков, укомплектованность которых 

физическими лицами участковых врачей терапевтов в 2017 году остается 

низкой и составляет 11 физических лиц. Не укомплектованы физическими 

лицами должности врачей онколога, офтальмолога, кардиолога, психиатра, 

фтизиатра, врача функциональной диагностики. Прием ведут 

совместители. В детской поликлинике функционирует 8 педиатрических 



 

 

участков, участковых врачей педиатров – 8 человек (из них 2 в декретном 

отпуске), что составляет 100%, не укомплектована должность районного 

педиатра, работает внутренний совместитель. 

— ГАУЗ «Котельниковская стоматологическая поликлиника» 

мощностью 77 посещений в смену. Осуществляют деятельность 

терапевтическое и ортопедическое отделения и зуботехническая 

лаборатория в составе ортопедического отделения. При оказании 

первичной, в том числе доврачебной медико-санитарной помощи 

организуются и выполняются работы (услуги) по организации 

сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, 

стоматологии ортопедической. При оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по организации здравоохранения и общественному здоровью, 

детской стоматологии, ортопедической стоматологии, терапевтической 

стоматологии, хирургической стоматологии. 

 

Дефицит медицинских кадров является самой острой проблемой для 

государственных медицинских учреждений района. Актуальной остается 

проблема старения кадров.  

— ООО «Ваш доктор» – предприятие оказывает медицинские услуги 

общей врачебной практики с 2011 года. 

— ООО «Новамед» – предприятие оказывает медицинские услуги 

общей врачебной практики и ультразвукового исследования и прочие 

услуги. Действует с 2013 года. 

Деятельность государственных медицинских учреждений в 

прогнозируемом периоде будет направлена на стабилизацию численности 

врачей посредством обеспечения нуждающихся жилыми помещениями. 

Строительство жилья для обеспечения служебным жильем работников 

бюджетной сферы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области в количестве 80 квартир запланировано на 2018-

2019 годы. 

Запланированный к строительству объект «Центральная районная 

больница на 225 коек и поликлиника на 500 посещений в смену в г. 

Котельниково» предусматривает наличие следующих отделений: 

терапевтическое отделение на 60 коек; 

хирургическое отделение на 60 коек; 

инфекционное отделение на 25 коек; 

отделение для беременных на 5 коек; 

отделение патологии беременных на 16 коек; 

гинекологическое отделение на 20 коек; 

педиатрическое отделение на 33 койки; 

отделение реанимации на 6 коек; 

отделение скорой медицинской помощи. 

 

4.3. Развитие культуры, спорта и туризма 



 

 

 

В Котельниковском муниципальном районе функционируют 28 

культурно-досуговых учреждений (далее именуется - КДУ), 4 из которых 

имеют статус юридического лица: МБУК «Дом Культуры» 

Котельниковского городского поселения, МБУК «Центр Досуга и Кино» 

Котельниковского муниципального района, МКУК «Пугачевский центр 

культуры, досуга и спорта» Пугачевского сельского поселения, МКУК 

Центр культуры и библиотечного обслуживания «Содружество» 

Семиченского сельского поселения. 

Сеть публичных библиотек района представлена 23 общедоступными 

(публичными) библиотеками, из них 3 – с правом юридического лица и 20 

библиотек сельских поселений, 2 из которых являются структурными 

подразделениями культурно-досуговых учреждений, осуществляющих 

библиотечную деятельность. 

Историко-краеведческий музей был создан в 1961 году. За время 

своего существования площадь музея увеличилась в три раза. История 

района представлена в четырех выставочных залах - зал истории края, зал 

природы, зал боевой славы и зал современных достижений. Филиал МБУК 

«Историко-краеведческого музея» в ст. Пугачевской Котельниковского 

района - «Музей казачьей культуры и быта» работает по сбору 

исторического материала, сохранению и возрождению традиционной 

культуры, развитию агротуризма на территории Котельниковского 

муниципального района.  

В прогнозируемом периоде изменения обеспеченности сетью 

культурно-досуговых учреждений не планируется.  

В спортивных секциях учреждений занимаются более 600 детей. 

Всего на территории района систематически физкультурой и спортом 

занимаются 32,6% населения. Координацию деятельности в области 

спорта осуществляет отдел культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Котельниковского муниципального района. 

С целью повышения обеспеченности района учреждениями клубного 

типа в г. Котельниково планируется строительство культурно-досугового 

центра. В соответствии с проектной документацией, КДЦ будет включать 

зрительский (концертный) комплекс с залом на 200 мест и кинозалом на 57 

мест, кружковые и студийные помещения, гримерные и бытовые 

помещения, буфет с обеденным залом на 22 посадочных места, 

медицинский кабинет, административные и хозяйственные помещения. 

В районе реализуются муниципальные программы, направленные на 

поддержку духовно-нравственного, интеллектуального, психологического 

и физического здоровья подрастающего поколения; обеспечение досуга 

подрастающего поколения; повышение качества патриотического 

воспитания граждан и т.д., а именно: 

— «Комплексные меры противодействия наркомании»; 

— «Организация отдыха и оздоровления детей»; 

— «Профилактика правонарушений»; 



 

 

— «Патриотическое воспитание граждан»; 

— «Развитие физической культуры и спорта»; 

— «Развитие народных художественных промыслов»; 

— «Развитие народных художественных промыслов. 

В среднесрочной перспективе реализацию указанных программ 

планируется продолжать. 

В текущем году утверждена новая программа в сфере культуры 

«Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений 

клубного типа» на период 2018-2020 годы. Мероприятия программы 

направлены на обеспечение деятельности культурно-досуговых 

учреждений на территории Котельниковского района, финансирование 

капитального и текущего ремонта зданий и помещений учреждений 

культурно-досугового типа, материально-техническое оснащение 

оргтехникой, мебелью, костюмами, музыкальной, световой и 

видеопроекционной аппаратурой; организацию и проведение культурно-

массовых мероприятий и т.д. 

Туристическая сфера Котельниковского района требует создания 

современной, технически оснащенной туристской индустрии, способной 

удовлетворить потребности граждан. Для этого в районе имеется весомый 

туристический потенциал: 

• Цимлянское водохранилище (рыбные ресурсы, водный туризм); 

• наличие редких видов растений и животных;  

• охотничьи ресурсы; 

• этнографические особенности быта и обычаев многонационального 

населения и казачества. 

  

4.4. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

По данным паспортов социально-экономического развития 

муниципального района и поселений по состоянию на 01.01.2016 года из 

общей площади жилищного фонда – 745,5 тыс. кв.м. – обеспечено 

водопроводом – 80,1%; канализацией – 78,5%; централизованным 

отоплением – 78,1%; горячим водоснабжением – 10%; централизованным 

газом – 65,6%. 

Протяженность сетей водоснабжения составляет 403,1 тыс. п.м., 

протяженность сетей водоотведения – 35,7 тыс. п.м., протяженность 

тепловых сетей – 19,35 тыс. п.м. Из общей численности населения района 

25331 человек обеспечено централизованным водоснабжением, 4360 

человек обеспечено децентрализованным водоснабжением, обеспечение 

водоснабжением 2060 человек осуществляется путём подвоза питьевой 

воды.  

Жилищно-коммунальный комплекс сосредоточен в основном в 

Котельниковском городском поселении. В 2016 году в г. Котельниково 

произведена замена тепловых сетей протяженностью 1,2 км, замена 

водопроводной сети протяженностью 572 м., а также канализационных 



 

 

сетей протяженностью 260 м. В 2017 году проведен капитальный ремонт 

водопроводных сетей 6,4 км; капитальный ремонт канализационных сетей 

1,2 км; проведен ремонт тепловых сетей 1,45 км. На плановый период 

2018-2020 г. планируется провести модернизацию системы водоснабжения 

4 км/год, модернизацию системы водоотведения 1 км/год, модернизацию 

тепловых сетей 500 м/год. К концу прогнозируемого периода численность 

населения, обеспеченного централизованным водоснабжением, 

планируется увеличить на 3211 человек. 

В 2016 году в Верхнекурмоярском сельском поселении образовано 

МУП «Веселовское», получен тариф на техническую воду. В 2016-2017 

годах также были получены тарифы на техническую воду в пяти 

поселениях – в Котельниковском сельском поселении – ТОС «Коммунар», 

в Наголенском сельском поселении – НОТ «Наголенское», в Пимено-

Чернянском сельском поселении – НОТ «Пимено-Чернянское», в 

Семиченском сельском поселении – НОТ «Семиченское». 

В сельских поселениях ведется работа по оформлению объектов 

водоснабжения в муниципальную собственность. В мае – июне 2017 года в 

Поперечнском сельском поселении проведены работы по ремонту двух 

скважин на сумму 512,05 тыс. рублей (перемотка подшипников 

электродвигателей, ремонт насосов, монтаж и наладка оборудования, 

оплата за трубы и насос). 

В 2018 – 2020 годах в сельских поселениях планируется проведение 

следующих мероприятий: 

в Котельниковском сельском поселении – строительство новой 

скважины в х. Котельников; 

в Красноярском сельском поселении – реконструкция 

водопроводной сети (замена трубопровода 6 км), приобретение 

электродвигателя с насосом – 2 шт.; 

в Наголенском сельском поселении – приобретение водяных насосов 

и водонапорной башни, ремонт водопроводных сетей; 

в Пимено-Чернянском сельском поселении – приобретение башни 

Рожновского, устройство очистительно-фильтрующих элементов, 

приобретение насосов, устройство распределительной водоколонки, 

установка гидрантов – 3 шт., ремонт водопроводных сетей, установка 

ограждений санитарно-охранных зон на глубинных скважинах. 

Одной из проблем Котельниковского муниципального района 

является недостаточное обеспечение населенных пунктов сельских 

поселений централизованным водоснабжением и водоотведением 

соответствующего нормативным требованиям. На сегодняшний день 

обеспечение населения качественной питьевой водой становится одним из 

приоритетных вопросов, направленного на сохранение здоровья и 

улучшение условий проживания жителей Котельниковского 

муниципального района.  

Для обеспечения населения сельских поселений Котельниковского 

муниципального района качественным водоснабжением и водоотведением 



 

 

планируется проведение следующих мероприятий: 

разработка проектов по водоснабжению (необходимо для выяснения 

ситуации с существующей системой водоснабжения и проектирования 

будущей системы водоснабжения; для обеспечения развития систем 

централизованного водоснабжения; для улучшения работы систем 

водоснабжения; для обеспечения надежного централизованного и 

экологически безопасного отведения стоков и их очистку, 

соответствующую экологическим нормативам); 

строительство новых и реконструкция существующих водоводов и 

разводящих сетей, а также сетей водоотведения; 

реализация мероприятий по строительству новых и реконструкции 

существующих водозаборных сооружений; 

строительство станции водоподготовки (необходимо для улучшения 

качества поставляемой потребителям воды); 

строительство водозаборных глубинных скважин. 

 

5. Уровень жизни населения 

 

За 2016 год общая сумма полученных населением доходов составила 

6 548,1 млн. рублей. Отмечается рост показателя к соответствующему 

периоду прошлого года на 10,5% или на 620,6 млн. рублей – в абсолютном 

значении. Среднемесячные денежные доходы на душу населения 

составили 14884 рубля. Реальные располагаемые денежные доходы 

населения Котельниковского района за отчетный год составили 5713,9 

млн. рублей, что на душу населения составляет 12988 рублей. Динамика 

реальных располагаемых денежных доходов населения к 

соответствующему периоду прошлого года – 108,9%.  

По данным Волгоградстат, среднемесячная заработная плата 

крупных и средних предприятий района в январе – декабре 2016 года 

увеличилась по сравнению с 2015 годом на 11,5% и достигла уровня 36392 

рублей при среднеобластном значении 28884 рубля.  

Общий объём расходов населения за январь – декабрь 2016 года 

составил 6432,0 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года расходы населения возросли на 624,0 млн. рублей или на 

10,7% (главным образом за счет увеличения затрат на потребительские 

расходы – на 14,7%). В структуре расходов традиционно наибольший 

удельный вес занимают покупка товаров и оплата услуг – 80,4%.  

По оценке, денежные доходы и сбережения населения 

Котельниковского района в 2017 году увеличатся на 5,2% к 2016 году (по 

Волгоградской области – на 4,5%). Основная часть денежных доходов 

населения района будет использована на покупку товаров и оплату услуг – 

79,0% (по Волгоградской области – 76,6%).  

В соответствии с базовым вариантом рост фонда оплаты труда по 

полному кругу организаций в 2018-2020 годах ожидается на уровне 4,0% в 

год и в 2020 году достигнет роста 19,0% к базовому 2016 году (по области 



 

 

– 15,4% к уровню 2016 года). Номинальная начисленная среднемесячная 

заработная плата на одного работника (по полному кругу предприятий и 

организаций) в 2020 году прогнозируется в размере 31,2 тыс. рублей (по 

области – 32,8 тыс. рублей) и возрастет по сравнению с 2016 годом на 5,2 

процентных пункта. 

Рост социальных выплат будет осуществляться в соответствии с 

принятыми Российской Федерацией и Волгоградской областью 

обязательствами. Увеличение пенсий, социальных выплат будут 

способствовать постепенному увеличению социальных трансфертов 

населения в 2018-2020 годах: к 2020 году их объем достигнет 1,7 млрд. 

рублей, увеличившись к базовому 2016 году на 14,9%. 

Прогнозируется рост умеренными темпами доходов от 

предпринимательской деятельности, от собственности и прочих 

источников.  

В результате номинальные денежные доходы населения в 2020 году 

по сравнению с 2016 годом увеличатся на 17,8% (по области – на 17,0%). 

Среднемесячные доходы на душу населения района в прогнозируемом 

периоде будут расти более умеренными темпами, нежели в целом по 

области и в 2020 году составят 17,4 тыс. рублей, их рост к базовому 2016 

году составит порядка 17% (по области – на 18,3%). 

Объем номинальных денежных расходов населения 

Котельниковского района в прогнозируемом периоде увеличится на 17,8% 

по сравнению с 2016 годом. Основная часть (80%) денежных расходов 

населения района в 2018-2020 годах будет направляться на покупку 

товаров и оплату услуг. По сравнению с 2016 годом в прогнозируемом 

периоде потребительские расходы населения Котельниковского района 

увеличатся на 17,8%.  

Обязательные платежи и разнообразные взносы к 2020 году 

возрастут на 18,1%. 

К 2020 году ожидается увеличение объема средств, направляемых в 

сбережения: со 116 тыс. рублей в 2016 году до 136,8 тыс. рублей – в 2020 

году. 

Фактические величины прожиточного минимума на душу населения 

Волгоградской области за 2015 и 2016 годы составили 8889 рублей и 8991 

рубль соответственно. 

Оценка величины прожиточного минимума на 2017 год произведена 

исходя из сложившейся величины прожиточного минимума за 1 квартал 

2017 года, рассчитанной с учетом данных Волгоградстата об уровне 

расходов по обязательным платежам и сборам, потребительских ценах на 

продукты питания и индексах потребительских цен на продукты питания, 

непродовольственные товары и услуги, предусмотренных сценарными 

условиями, а также исходя из основных параметров прогноза социально-

экономического развития РФ на 2018-2020 гг. Прогнозные величины 

прожиточного минимума на 2018-2020 годы рассчитаны в соответствии с 

основными параметрами прогноза социально-экономического развития РФ 



 

 

на 2018-2020 годы, исходя из оценочной величины прожиточного 

минимума на 2017 год. 

 

6. Труд и занятость 

 

Прогноз ситуации в сфере формирования и использования трудовых 

ресурсов подготовлен на основании сложившихся тенденций социально-

экономического развития Котельниковского района. 

В последние годы наблюдается тенденция к снижению численности 

населения в трудоспособном возрасте. Так, по данным Волгоградстат, за 

2016 год численность населения района в трудоспособном возрасте 

составила 21073 человека, уменьшившись по сравнению с 2015 годом на 

490 человек или на 2,3%. Однако, демографические ограничения не 

оказывают негативного воздействия на динамику численности трудовых 

ресурсов и занятых в экономике: в 2016 году по сравнению с 

предшествующим годом численность населения, занятого в экономике 

района возросла с 17980 человек в 2015 году до 18245 человек – в 2016 

году, что обусловлено созданием новых рабочих мест в инвестиционном 

проекте по строительству ГОКа.  

 
Повышение инвестиционной активности в районе будет оказывать 

воздействие на рост численности работающих: к 2020 году она возрастет 

до 13335 человек, то есть на 13,1% по сравнению с базовым 2016 годом. 

Однако, кадровый потенциал района в среднесрочной перспективе не 

позволит обеспечить потребности рынка труда района в полной мере, 

поэтому планируется привлечение порядка 40% от прогнозируемой 

потребности специалистов на вновь создаваемые рабочие места из других 

районов и регионов.       

По данным основных бюджетообразующих предприятий, за период 

2017-2020 годы планируется создание порядка 1,5 тыс. новых рабочих 

мест.  

За 2016 год уровень общей безработицы населения 

Котельниковского района по методологии Международной организации 
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труда оценивается в 12,5%, что существенно превышает среднеобластное 

значение (6,8%).  

В среднесрочной перспективе ожидается снижение уровня общей 

безработицы (до 11,2% - в 2020 году), что обусловлено: 

началом химического производства в Котельниковском районе; 

сохранением имеющихся предприятий в районе и числа рабочих 

мест на них; 

ростом численности индивидуальных предпринимателей и наемных 

работников сферы микро- и малого бизнеса. 

Впоследствии, с учетом реализации ряда инвестиционных проектов, 

развития производства в целях импортозамещения будет отмечаться 

постепенное снижение численности  зарегистрированных безработных. 

В период 2018-2020 годы актуальным останется сезонный характер 

безработицы, напрямую зависящий от ярко выраженных колебаний 

экономической активности в ряде характерных для района отраслей 

экономики в течение года (к примеру, сферы обслуживания, торговли, 

сельского хозяйства, строительства). 

В сфере труда и занятости населения остается актуальным ряд 

проблемных вопросов, которые сдерживают социально-экономическое 

развитие района.  

Так, к примеру, сохраняется такое явление как неформальная 

занятость граждан. Отраслями, где преимущественно распространена 

неформальная 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. 

В связи с вышеизложенным, в прогнозируемом периоде будет 

возрастать необходимость создания гибкого рынка труда, способного 

быстро приспосабливаться к изменениям внутренних и внешних условий 

развития экономики, сохранять управляемость и стабильность. Особую 

значимость приобретает работа по участию в формировании прогноза 

потребностей регионального рынка труда в квалифицированных рабочих и 

специалистах, в соответствии с которым будет производиться 

формирование контрольных цифр приема в профессиональные 

образовательные организации. 

 



Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

 Котельниковского муниципального района  Волгоградской области   

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

  

        

Показатели 
Единица 

измерения 

отчет оценка прогноз 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Население                 

Численность 

населения 

(среднегодовая) 

                

Все население 

(среднегодовая) 
тыс.чел. 37,040 36,860 36,664 36,547 36,404 36,269 36,172 

Городское 

население 

(среднегодовая) 

тыс.чел. 20,480 20,440 20,383 20,365 20,310 20,239 20,184 

Сельское 

население 

(среднегодовая) 

тыс.чел. 16,560 16,420 16,282 16,182 16,094 16,030 15,988 

Ожидаемая 

продолжительност

ь жизни при 

рождении 

число лет 70,36 71,98 72,49 73,00 73,00 73,50 74,50 

Число родившихся человек 460 440 420 400 390 410 430 

Общий 

коэффициент 

рождаемости 

число 

родившихся 

на 1000 

человек 

населения 

12,2 11,94 11,46 10,94 10,71 11,30 11,89 

Число умерших человек 489 477 447 430 415 430 445 

Общий 

коэффициент 

смертности 

число 

умерших на 

1000 

человек 

населения 

12,99 12,94 12,19 11,77 11,40 11,30 12,30 

Коэффициент 

естественного 

прироста/убыли 

населения 

на 1000 

человек 

населения 

-0,79 -1,00 -0,74 -0,82 -0,69 -0,55 -0,41 

Число прибывших 

на территорию 

района 

человек 831 563 1159 854 852 900 1000 

Число выбывших 

с территории 

района  

человек 837 828 1226 972 966 1010 1050 

Коэффициент 

миграционного 

прироста/оттока 

на 1000 

человек 

населения 

-1,62 -7,19 -1,83 -3,23 -3,13 -3,03 -1,38 

2. Выпуск и 

реализация 

продукции, 

работ, услуг 

млн. руб. 10721,15 9607,7 15 182,99 13 196,37 18 248,98 21 604,45 35 086,01 

2.1. 

Промышленное 

производство 

(BCDE) 

млн. руб. 1448,95 1322,1 1 469,03 1 527,06 5 719,05 8 281,27 20 948,70 



 

 

Индекс 

промышленного 

производства  

% к 

предыдуще

му году в 

сопоставим

ых ценах 

              

Добыча полезных 

ископаемых 
                

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг 

собственными 

силами - РАЗДЕЛ 

B: Добыча 

полезных 

ископаемых 

млн. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Темп роста 

отгрузки - 

РАЗДЕЛ B: 

Добыча полезных 

ископаемых 

% к 

предыдуще

му году в 

действующ

их ценах 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Индекс-дефлятор 

отрузки - РАЗДЕЛ 

B: Добыча 

полезных 

ископаемых 

% к 

предыдуще

му году 

98,60 109,1 102,10 110,8 107,9 104,4 104,4 

Индекс 

производства - 

РАЗДЕЛ B: 

Добыча полезных 

ископаемых 

% к 

предыдуще

му году в 

сопоставим

ых ценах 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Обрабатывающи

е производства 
                

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг 

собственными 

силами - РАЗДЕЛ 

C: 

Обрабатывающие 

производства 

млн. руб.  1167,10 970,20 1105,27 1122,76 5298,04 7840,78 20492,04 

Темп роста 

отгрузки - 

РАЗДЕЛ C: 

Обрабатывающие 

производства 

% к 

предыдуще

му году в 

действующ

их ценах 

427,82 83,13 113,92 101,58 471,88 147,93 261,27 

Индекс-дефлятор 

отрузки - РАЗДЕЛ 

C: 

Обрабатывающие 

производства 

% к 

предыдуще

му году 

98,9 110,5 95,9 98,2 104,0 103,9 105,3 



 

 

Индекс 

производства - 

РАЗДЕЛ C: 

Обрабатывающие 

производства 

% к 

предыдуще

му году в 

сопоставим

ых ценах 

432,58 75,23 109,25 103,44 453,73 142,38 248,12 

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг 

собственными 

силами - 10 

Производство 

пищевых 

продуктов 

млн. руб.  20,13 24,43 24,80 28,18 28,13 28,98 30,14 

Темп роста 

отгрузки -10 

Производство 

пищевых 

продуктов 

% к 

предыдуще

му году в 

действующ

их ценах 

94,51 121,86 101,51 113,63 99,82 103,02 104,00 

Индекс-дефлятор 

отрузки - 10 

Производство 

пищевых 

продуктов 

% к 

предыдуще

му году 

99,2 118,6 102,8 87,2 102,9 100,9 100,4 

Индекс 

производства - 10 

Производство 

пищевых 

продуктов 

% к 

предыдуще

му году в 

сопоставим

ых ценах 

95,27 102,33 98,75 130,31 97,01 102,10 103,59 

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг 

собственными 

силами - 20 

Производство 

химических 

веществ и 

химических 

продуктов 

млн. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 4125,00 6612,00 19206,00 

Темп роста 

отгрузки - 20 

Производство 

химических 

веществ и 

химических 

продуктов 

% к 

предыдуще

му году в 

действующ

их ценах 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,29 290,47 

Индекс-дефлятор 

отрузки - 20 

Производство 

химических 

веществ и 

химических 

продуктов 

% к 

предыдуще

му году 

0,0 0,0 0,0 95,5 109,0 112,8 128,4 



 

 

Индекс 

производства - 20 

Производство 

химических 

веществ и 

химических 

продуктов 

% к 

предыдуще

му году в 

сопоставим

ых ценах 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 142,1 226,2 

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг 

собственными 

силами - 23 

Производство 

прочей 

неметаллической 

минеральной 

продукции 

млн. руб.  1002,70 801,97 883,71 922,06 963,75 1006,32 1050,81 

Темп роста 

отгрузки - 23 

Производство 

прочей 

неметаллической 

минеральной 

продукции 

% к 

предыдуще

му году в 

действующ

их ценах 

569,07 79,98 110,19 104,34 104,52 104,42 104,42 

Индекс-дефлятор 

отрузки - 23 

Производство 

прочей 

неметаллической 

минеральной 

продукции 

% к 

предыдуще

му году 

100,4 110,2 115,5 99,7 107,9 106,7 105,0 

Индекс 

производства - 23 

Производство 

прочей 

неметаллической 

минеральной 

продукции 

% к 

предыдуще

му году в 

сопоставим

ых ценах 

566,80 73,65 95,40 104,65 96,87 97,86 99,45 

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг 

собственными 

силами - 25 

Производство 

готовых 

металлических 

изделий, кроме 

машин и 

оборудования 

млн. руб.  136,17 136,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Темп роста 

отгрузки - 25 

Производство 

готовых 

металлических 

изделий, кроме 

% к 

предыдуще

му году в 

действующ

их ценах 

203,54 100,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

машин и 

оборудования 

Индекс-дефлятор 

отрузки - 25 

Производство 

готовых 

металлических 

изделий, кроме 

машин и 

оборудования 

% к 

предыдуще

му году 

98,4 117,1 0,0 93,0 105,8 106,4 105,9 

Индекс 

производства - 25 

Производство 

готовых 

металлических 

изделий, кроме 

машин и 

оборудования 

% к 

предыдуще

му году в 

сопоставим

ых ценах 

206,85 85,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг 

собственными 

силами - 28 

Производство 

машин и 

оборудования, не 

включенных в 

другие 

группировки 

млн. руб.  0,00 0,00 196,76 172,52 181,16 193,48 205,09 

Темп роста 

отгрузки - 28 

Производство 

машин и 

оборудования, не 

включенных в 

другие 

группировки 

% к 

предыдуще

му году в 

действующ

их ценах 

0,00 0,00 0,00 87,68 105,00 106,80 106,00 

Индекс-дефлятор 

отрузки - 28 

Производство 

машин и 

оборудования, не 

включенных в 

другие 

группировки 

% к 

предыдуще

му году 

0,0 0,0 0,0 128,5 104,1 106,8 106,0 

Индекс 

производства - 28 

Производство 

машин и 

оборудования, не 

включенных в 

другие 

группировки 

% к 

предыдуще

му году в 

сопоставим

ых ценах 

0,00 0,00 0,00 68,23 100,86 100,00 100,00 



 

 

Обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; 

кондиционирова

ние воздуха 

                

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг 

собственными 

силами - РАЗДЕЛ 

D: Обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; 

кондиционирован

ие воздуха  

млн. руб.  0,00 0,00 317,59 336,40 351,74 369,82 384,57 

Темп роста 

отгрузки - 

РАЗДЕЛ D: 

Обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; 

кондиционирован

ие воздуха 

% к 

предыдуще

му году в 

действующ

их ценах 

0,00 0,00 0,00 105,92 104,56 105,14 103,99 

Индекс-дефлятор 

отгрузки - 

РАЗДЕЛ D: 

Обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; 

кондиционирован

ие воздуха 

% к 

предыдуще

му году 

0,0 0,0 0,0 105,3 104,7 105,4 103,8 

Индекс 

производства - 

РАЗДЕЛ D: 

Обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; 

кондиционирован

ие воздуха 

% к 

предыдуще

му году в 

сопоставим

ых ценах 

0,00 0,00 0,00 100,50 99,87 99,75 100,18 

Водоснабжение; 

водоотведение, 

организация 

сбора и 

утилизации 

отходов, 

деятельность по 

ликвидации 

загрязнений 

                



 

 

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг 

собственными 

силами - РАЗДЕЛ 

E: 

Водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбора 

и утилизации 

отходов, 

деятельность по 

ликвидации 

загрязнений 

млн. руб.  0,00 0,00 46,17 67,90 69,27 70,67 72,09 

Темп роста 

отгрузки - 

РАЗДЕЛ E: 

Водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбора 

и утилизации 

отходов, 

деятельность по 

ликвидации 

загрязнений 

% к 

предыдуще

му году в 

действующ

их ценах 

0,00 0,00 0,00 147,07 102,02 102,02 102,01 

Индекс-дефлятор 

отгрузки - 

РАЗДЕЛ E: 

Водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбора 

и утилизации 

отходов, 

деятельность по 

ликвидации 

загрязнений 

% к 

предыдуще

му году 

0,0 0,0 0,0 99,6 106,5 103,6 104,2 

Индекс 

производства - 

РАЗДЕЛ E: 

Водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбора 

и утилизации 

отходов, 

деятельность по 

ликвидации 

загрязнений 

% к 

предыдуще

му году в 

сопоставим

ых ценах 

0,00 0,00 0,00 147,66 95,79 98,47 97,90 

Потребление 

электроэнергии 
млн.кВт.ч. 68,84 52,10 48,20 49,30 49,10 49,10 49,10 

в том числе по 

группам 

потребителей: 

                

Базовые 

потребители 
млн. кВт. ч.               

Население млн. кВт. ч. 29,74 30,00 30,20 29,50 29,30 29,30 29,30 

Прочие 

потребители 
млн. кВт. ч. 39,10 22,10 18,00 19,80 19,80 19,80 19,80 



 

 

Средние тарифы 

на 

электроэнергию, 

отпущенную 

различным 

категориям 

потребителей 

руб./тыс.кВ

т.ч 
              

    в том числе по 

группам 

потребителей: 

                

Базовые 

потребители 

руб./тыс.кВ

т.ч 
              

Население 
руб./тыс.кВ

т.ч 
2526,9 3 063,4 3352,4 3495,7 3670,5 3854,0 4046,7 

Прочие 

потребители 

руб./тыс.кВ

т.ч 
2940,0 3 780,0 3980,3 4 241,3 4 404,0 4 703,8 4 859,2 

Индекс тарифов 

по категориям 

потребителей 

                

   электроэнергия, 

отпущенная 

различным 

категориям 

потребителей 

за период с 

начала года 

к соотв. 

периоду 

предыдущег

о года, % 

107,0 110,2 105,3 106,6 104,1 106,6 103,5 

   электроэнергия, 

отпущенная 

промышленным 

потребителям 

за период с 

начала года 

к соотв. 

периоду 

предыдущег

о года, % 

              

   электроэнергия, 

отпущенная 

населению 

за период с 

начала года 

к соотв. 

периоду 

предыдущег

о года, % 

103,14 109,1 109,4 104,3 105,0 105,0 105,0 

2.2. Сельское 

хозяйство 
                

Продукция 

сельского 

хозяйства 

млн. руб. 2864,90 2728,60 4480,08 4459,60 4913,60 5278,70 5648,80 

Индекс 

производства 

продукции 

сельского 

хозяйства 

% к 

предыдуще

му году в 

сопоставим

ых ценах 

116,83 77,56 166,35 95,71 104,24 104,00 103,69 

Индекс-дефлятор 

продукции 

сельского 

хозяйства в 

хозяйствах всех 

категорий 

% к 

предыдуще

му году 

111,6 127,4 98,70 104,00 105,70 103,30 103,20 

Продукция 

сельского 

хозяйства в 

хозяйствах всех 

категорий, в том 

числе: 

                

Продукция 

растениеводства 
млн.руб.  1808,61 1565,70 3206,03 3157,00 3510,00 3757,00 4009,00 



 

 

Индекс 

производства 

продукции 

растениеводства 

% к 

предыдуще

му году в 

сопоставим

ых ценах 

130,26 67,95 209,37 94,68 104,49 103,82 103,60 

Индекс-дефлятор 

продукции 

растениеводства 

% к 

предыдуще

му году 

110,37 132,7 97,8 104,0 106,40 103,10 103,00 

Продукция 

животноводства 
млн.руб.  1056,29 1 162,8       1 274,1       1 302,60    1 403,60 1 521,70 1 639,80 

Индекс 

производства 

продукции 

животноводства 

% к 

предыдуще

му году в 

сопоставим

ых ценах 

98,21 97,51 108,48 98,88 103,81 104,14 103,82 

Индекс-дефлятор 

продукции 

животноводства 

% к 

предыдуще

му году 

114,5 115,9 101,00 103,40 103,80 104,10 103,80 

2.3. Транспорт и 

связь 
                

2.3.1. Транспорт                 

Протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования с 

твердым 

покрытием 

(федерального, 

регионального и 

межмуниципально

го, местного 

значения) 

км. 409,96 450,96 450,96 452,06 452,46 486,81 486,81 

    в том числе 

федерального 

значения 

км. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Плотность 

железнодорожных 

путей общего 

пользования 

на конец 

года; км 

путей на 

10000 кв.км 

территории 

172,85 172,85 172,85 172,85 172,85 172,85 172,85 

Плотность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования с 

твердым 

покрытием 

на конец 

года; км 

путей на 

10000 кв.км 

территории 

1181,10 1299,17 1299,17 1302,34 1303,49 1402,45 1402,45 

Удельный вес 

автомобильных 

дорог с твердым 

покрытием в 

общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

на конец 

года; % 
64,7 67,8 67,8 67,9 68,0 69,6 69,6 

2.3.2. Связь                 



 

 

Объем услуг связи 

в ценах 

соответству

ющих лет; 

млн. руб. 

81,00 93,00 85,67 90,50 95,60 101,10 106,80 

2.4. Производство 

важнейших 

видов продукции 

в натуральном 

выражении  

                

Культуры 

зерновые 
тыс. тонн 182,75 77,40 271,59 165,00 175,56 181,00 186,43 

Семена и плоды 

масличных 

культур 

тыс. тонн 1,92 1,24 4,94 3,03 3,22 3,32 3,42 

в том числе семян 

подсолнечника 
тыс. тонн 1,92 0,15 1,02 1,40 1,49 1,54 1,59 

Картофель тыс. тонн 6,37 6,72 5,88 6,25 6,65 6,86 7,06 

Овощи тыс. тонн 9,83 20,70 15,26 17,59 18,72 19,30 19,88 

Скот и птица на 

убой (в живом 

весе) 

тыс. тонн 5,38 4,92 4,93 5,10 5,29 5,51 5,72 

Молоко тыс. тонн 24,48 23,49 23,77 24,58 25,51 26,56 27,57 

Яйца млн.шт. 11,25 9,62 10,26 10,61 11,01 11,46 11,90 

Удобрения 

минеральные или 

химические  

 (в пересчете на 

100% питательных 

веществ) 

тыс.тонн 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 450,00 1277,00 

2.5. 

Строительство 
                

Объем работ, 

выполненных по 

виду 

экономической 

деятельности 

"Строительство" 

(Раздел F) 

в ценах 

соответству

ющих лет; 

млн. руб. 

4118,00 3120,40 6427,00 7052,00 7397,50 7767,40 8140,20 

Индекс 

производства по 

виду деятельности 

"Строительство" 

(Раздел F) 

% к 

предыдуще

му году в 

сопоставим

ых ценах 

77,41 79,18 197,29 104,80 100,00 100,00 100,00 

Индекс-дефлятор 

по объему работ, 

выполненных по 

виду деятельности 

"строительство" 

(Раздел F) 

% к 

предыдуще

му году 

96,9 95,7 104,4 104,7 104,9 105,0 104,8 

Ввод в действие 

жилых домов 

тыс. кв. м. в 

общей 

площади 

31,06 9,07 5,40 18,15 51,40 17,70 3,10 

Удельный вес 

жилых домов, 

построенных 

населением 

% 43,94 82,30 100,00 20,00 6,00 17,50 100,00 

3. Торговля и 

услуги 
                



 

 

населению 

Индекс 

потребительских 

цен за период с 

начала года 

к 

соответству

ющему 

периоду 

предыдущег

о года, % 

107,3 116,2 106,7 106,0 104,8 104,5 104,0 

Оборот розничной 

торговли 

в ценах 

соответству

ющих лет; 

млн. руб. 

1742,19 1900,90 2086,26 2213,07 2361,43 2512,44 2673,11 

Оборот розничной 

торговли 

% к 

предыдуще

му году в 

сопоставим

ых ценах 

108,50 92,87 102,86 101,90 102,60 102,50 102,50 

Индекс-дефлятор 

оборота 

розничной 

торговли 

% к 

предыдуще

му году 

107,38 117,5 106,70 104,10 104,00 103,80 103,80 

Оборот 

общественного 

питания 

млн. руб.  97,54 95,52 103,88 110,34 117,84 125,98 134,80 

Оборот 

общественного 

питания 

% к 

предыдуще

му году в 

сопоставим

ых ценах 

84,41 85,60 101,45 102,43 102,49 102,80 102,98 

Индекс 

потребительских 

цен на продукцию 

общественного 

питания за период 

с начала года 

к 

соответству

ющему 

периоду 

предыдущег

о года, % 

106,4 114,4 107,20 103,70 104,20 104,00 103,90 

Распределение 

оборота 

розничной 

торговли по 

формам торговли 

                

Оборот розничной 

торговли 

торгующих 

организаций и 

индивидуальных 

предпринимателей

, осуществляющих 

деятельность вне 

рынка 

в ценах 

соответству

ющих лет; 

млн. руб. 

496,10 505,10 546,76 580,04 618,91 658,46 700,64 

Продажа на 

розничных рынках 

и ярмарках 

в ценах 

соответству

ющих лет; 

млн. руб. 

67,00 43,35 50,50 53,53 57,12 60,78 64,67 

Оборот розничной 

торговли по 

торговым сетям  

млн. руб. 1179,10 1352,50 1489,00 1579,50 1685,40 1793,20 1907,80 

Оборот розничной 

торговли по 

торговым сетям  

% от 

оборота 

розничной 

торговли 

67,68 71,15 71,37 71,37 71,37 71,37 71,37 



 

 

Структура 

оборота 

розничной 

торговли 

                

Пищевые 

продукты, 

включая напитки, 

и табачные 

изделия 

в ценах 

соответству

ющих лет; 

% от 

оборота 

розничной 

торговли  

48,8 48,71 47,49 47,50 47,50 47,50 47,50 

Непродовольствен

ные товары 

в ценах 

соответству

ющих лет; 

% от 

оборота 

розничной 

торговли  

51,2 51,29 52,51 52,50 52,50 52,50 52,50 

Объем платных 

услуг населению 
млн. руб. 449,57 501,61 531,07 564,40 602,76 644,36 689,50 

Объем платных 

услуг населению 

% к 

предыдуще

му году в 

сопоставим

ых ценах 

103,84 100,79 98,76 101,70 102,10 102,20 102,30 

Индекс-дефлятор 

объема платных 

услуг 

% к 

предыдуще

му году 

105,7 110,7 107,20 104,50 104,60 104,60 104,60 

4. Малое и 

среднее 

предпринимател

ьство, включая 

микропредприят

ия 

                

Число малых и 

средних 

предприятий, 

включая 

микропредприятия 

(на конец года) 

единиц 89 91 95 95 95 95 95 

в том числе по 

отдельным видам 

экономической 

деятельности: 

                

сельское 

хозяйство, 

рыболовство, 

рыбоводство 

единиц 15 16 10 10 10 10 10 

добыча полезных 

ископаемых 
единиц 1 1 1 1 1 1 1 

обрабатывающие 

производства 
единиц 7 7 5 5 5 5 5 

обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; 

кондиционирован

ие воздуха 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбора 

и утилизация 

отходов, 

деятельность по 

ликвидации 

загрязнений 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 

строительство единиц 7 8 8 8 8 8 8 

торговля оптовая 

и розничная; 

ремонт 

автотранспортных 

средств и 

мотоциклов 

единиц 28 27 35 35 35 35 35 

транспортировка и 

хранение 
единиц 9 10 3 3 3 3 3 

деятельность в 

области 

информации и 

связи 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 

деятельность по 

операциям с 

недвижимым 

имуществом 

единиц 6 5 3 3 3 3 3 

деятельность по 

предоставлению 

мест временного 

проживания и 

питания 

единиц 10 10 8 8 8 8 8 

прочее единиц 6 7 22 22 22 22 22 

Среднесписочная 

численность 

работников малых 

и средних 

предприятий, 

включая 

микропредприятия 

(без внешних 

совместителей) 

тыс. чел. 1,900 1,930 1,160 1,180 1,210 1,230 1,250 

в том числе по 

отдельным видам 

экономической 

деятельности: 

                

сельское 

хозяйство, 

рыболовство, 

рыбоводство 

тыс. чел. 0,680 0,620 0,428 0,430 0,500 0,500 0,500 

добыча полезных 

ископаемых 
тыс. чел. 0,002 0,004 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

обрабатывающие 

производства 
тыс. чел. 0,220 0,260 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 

обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; 

кондиционирован

ие воздуха 

тыс. чел. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 



 

 

водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбора 

и утилизация 

отходов, 

деятельность по 

ликвидации 

загрязнений 

тыс. чел. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

строительство тыс. чел. 0,160 0,270 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 

торговля оптовая 

и розничная; 

ремонт 

автотранспортных 

средств и 

мотоциклов 

тыс. чел. 0,440 0,400 0,272 0,280 0,280 0,280 0,280 

транспортировка и 

хранение 
тыс. чел. 0,210 0,290 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

деятельность в 

области 

информации и 

связи 

тыс. чел. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

деятельность по 

операциям с 

недвижимым 

имуществом 

тыс. чел. 0,030 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

деятельность по 

предоставлению 

мест временного 

проживания и 

питания 

тыс. чел. 0,100 0,050 0,090 0,090 0,100 0,100 0,100 

прочее тыс. чел. 0,058 0,016 0,099 0,107 0,057 0,077 0,097 

Оборот малых и 

средних 

предприятий, 

включая 

микропредприятия 

млн. руб.  2456,48 2737,51 3020,79 3146,34 3299,70 3426,89 3557,19 

5. Инвестиции                 

Инвестиции в 

основной капитал 

в ценах 

соответству

ющих лет; 

млн. руб. 

10260,10 15641,92 14968,77 20945,29 22186,65 25398,39 24582,92 

Индекс 

физического 

объема 

инвестиций в 

основной капитал 

% к 

предыдуще

му году в 

сопоставим

ых ценах 

92,61 137,97 92,64 132,88 101,37 109,65 92,98 

Индекс-дефлятор 

% к 

предыдуще

му году 

103,60 110,50 103,30 105,30 104,50 104,40 104,10 

6. Денежные 

доходы и 

расходы 

населения 

                

Денежные 

доходы 

населения 

млн.руб. 5182,3 5927,5 6548,1 6889,0 7154,1 7428,2 7713,9 

в том числе:                 



 

 

доходы от 

предпринимательс

кой деятельности 

млн.руб. 184,1 100,9 456,5 474,8 493,8 513,5 534,0 

оплата труда млн.руб. 3338,9 3630,3 4213,0 4455,7 4633,9 4819,3 5012,0 

другие доходы 

(включая 

"скрытые", от 

продажи валюты, 

денежные 

переводы и пр.) 

млн.руб. 101,6 420,4 267,3 278,0 289,1 300,7 312,7 

доходы от 

собственности 
млн.руб. 248,5 320,0 156,1 162,3 168,8 175,6 182,6 

социальные 

выплаты 
млн.руб. 1309,2 1455,9 1455,2 1518,3 1568,6 1619,2 1672,5 

в том числе:                 

пенсии млн.руб. 1084,9 1186,5 1229,0 1282,8 1326,0 1369,2 1414,9 

пособия и 

социальная 

помощь 

млн.руб. 224,3 269,4 226,2 235,5 242,6 250,0 257,6 

стипендии млн.руб.               

Реальные 

денежные доходы 

населения 

% к 

предыдуще

му году 

100,0 98,0 104,8 101,4 99,9 99,8 99,9 

Среднедушевые 

денежные доходы 

(в месяц)  

руб. 11660 13400 14883 15663 16235 16820 17432 

Средний размер 

назначенных 

пенсий 

руб. 9340 9510 10643 11078 11415 11763 12124 

Реальный размер 

назначенных 

пенсий 

% к 

предыдуще

му году 

94,9 90,2 106,2 100,3 99,1 99,1 99,1 

Величина 

прожиточного 

минимума (в 

среднем на душу 

населения) 

руб. в месяц 7487 8889 8991 9155 9521 9902 10298 

Численность 

населения с 

денежными 

доходами ниже 

величины 

прожиточного 

минимума 

% от общей 

численност

и населения 

района 

24,5 29,8 29,0 28,5 28,0 27,5 27,0 

Расходы 

населения 
млн.руб. 4940,3 5809,0 6432,0 6766,9 7027,3 7296,5 7577,1 

в том числе:                 

покупка товаров и 

оплата услуг 
млн.руб. 3909,8 4510,4 5173,0 5440,6 5650,0 5866,4 6092,0 

из них покупка 

товаров 
млн.руб. 3323,3 4008,8 4908,7 5114,2 5311,0 5514,4 5665,6 

обязательные 

платежи и 

разнообразные 

взносы 

млн. руб. 529,9 631,9 834,1 879,7 913,6 948,5 985,0 

прочие расходы млн.руб. 500,6 666,7 424,9 446,6 463,8 481,6 500,1 



 

 

      Превышение 

доходов над 

расходами (+), или 

расходов над 

доходами (-) 

млн.руб. 242,0 118,5 116,1 122,1 126,8 131,7 136,8 

7. Труд и 

занятость 
                

Численность 

экономически 

активного 

населения 

тыс. чел. 19,720 21,510 20,855 21,413 21,797 22,296 22,292 

Численность 

занятых в 

экономике 

тыс. чел. 17,050 17,980 18,245 18,823 19,227 19,746 19,792 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата в 

целом по району 

руб. 26935 26610 29664 29906 30119 30100 31196 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата в 

целом по району 

% к 

предыдуще

му году 

104,20 98,80 111,48 100,82 100,71 99,94 103,64 

Уровень 

безработицы 
% 13,56 12,06 12,51 12,10 11,79 11,44 11,21 

Уровень 

зарегистрированно

й безработицы (на 

конец года) 

% 3,44 2,81 4,34 4,32 4,36 4,37 4,49 

Численность 

безработных (по 

методологии 

МОТ) 

тыс. чел. 2,670 2,600 2,610 2,590 2,570 2,550 2,500 

Численность 

безработных, 

зарегистрированн

ых в  

государственных 

учреждениях 

службы занятости 

населения (на 

конец года) 

чел. 290 604 905 925 950 975 1000 

Численность 

незанятых 

граждан, 

зарегистрированн

ых в 

государственных 

учреждениях 

службы занятости 

населения, в 

расчете на одну 

заявленную 

вакансию (на 

конец года) 

чел. 1,60 0,31 0,45 0,57 0,58 0,60 0,62 

Среднесписочная 

численность 

работников 

организаций (без 

внешних 

совместителей) 

тыс. чел. 10,360 11,335 11,788 12,366 12,770 13,289 13,335 



 

 

Фонд начисленной 

заработной платы 

всех работников 

млн.руб.  3338,9 3619,5 4196,1 4437,9 4615,4 4800,0 4992,0 

Выплаты 

социального 

характера - всего 

млн.руб.  224,3 269,4 226,2 235,5 242,6 250,0 257,6 

8. Развитие 

социальной 

сферы 

                

Численность детей 

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

чел. 1223 1231 1215 1215 1315 1415 1415 

Численность 

обучающихся 

общеобразователь

ных учреждениях 

(без вечерних 

(сменных) 

общеобразователь

ных учреждениях 

(на начало 

учебного года)  

чел. 3510 3539 3615 3760 3905 4050 4195 

Численность 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях 

начального 

профессиональног

о образования 

чел. 120 135 57 75 78 81 84 

Численность 

студентов 

образовательных 

учреждений 

среднего 

профессиональног

о образования (на 

начало учебного 

года) 

чел. 143 176 162 188 195 203 210 

Численность 

студентов 

образовательных 

учреждений 

высшего 

профессиональног

о образования (на 

начало учебного 

года) 

чел. 0 0 0 0 0 0 0 

Обеспеченность                 

Обеспеченность:                  

больничными 

койками на 10 000 

человек населения 

 коек  56,97 57,48 50,46 50,62 50,82 51,01 51,14 

общедоступными  

библиотеками 

учрежд. на 

100 

тыс.населен

ия 

62,1 62,66 62,73 62,93 63,18 63,42 63,59 

учреждениями 

культурно-

досугового типа 

учрежд. на 

100 

тыс.населен

ия 

75,6 76,28 76,37 76,61 76,91 77,20 77,41 



 

 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями 

мест на 

1000 детей 

в возрасте 

1-6 лет 

431,54 429,27 437,70 441,01 480,43 518,55 520,44 

число мест в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

единиц 1226 1226 1226 1226 1326 1426 1426 

численность детей 

в возрасте 1-6 лет 
человек 2720 2856 2801 2780 2760 2750 2740 

мощностью 

амбулаторно-

поликлинических 

учреждений на 10 

000 человек 

населения 

на конец 

года; 

посещений 

в смену 

113,67 114,69 81,82 82,09 82,41 82,72 82,94 

Численность:                 

врачей всех 

специальностей 

на конец 

года; чел. 
65 57 63 67 69 70 74 

среднего 

медицинского 

персонала 

на конец 

года; чел. 
238 244 239 242 244 245 246 

Текущие затраты 

на охрану 

окружающей 

среды 

в ценах 

соответству

ющих лет, 

млн. руб. 
0 0,05 1,7 0,4 0,5 0,5 0,5 

Инвестиции в 

основной капитал, 

направленные на 

охрану 

окружающей 

среды 

в ценах 

соответству

ющих лет, 

млн. руб. 

0,7 1,96 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

 


