
 

   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Введение 

 

Прогноз социально-экономического развития Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов (далее именуется – Прогноз) разработан в 

соответствии с федеральным законодательством  

и законодательством Волгоградской области. 

Правовой основой для его разработки явились: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации"; 

положение «О стратегическом планировании в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области», утвержденное решением 

Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской 

области от 27.11.2015 г. № 22/141; 

положение «О бюджетном процессе в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области», утвержденное решением 

Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской 

области от 03.04.2015 г. № 12/71. 

порядок разработки прогноза социально-экономического развития 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

утвержденный постановлением главы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 03.11.2011 г. № 1401 с изменениями от 

12.01.2015 г. № 4. 

Прогноз показателей развития социальной сферы и показателей 

заработной платы работников бюджетной сферы разработан с учетом 

реализации положений указов Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики", от 07 мая 2012 г. № 598 "О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения", от 07 мая 2012 г. № 

599 "О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки", от 07 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг", от 07 мая 2012 г. № 

606 "О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации", от 01 июня 2012 г. № 761 "О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы", от 28 декабря 2012 г. № 

1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в 

сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

Исходными данными для разработки основных показателей 

Прогноза являлись отчетные данные предыдущих лет Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской 

области (далее именуется – Волгоградстат), налоговых органов, сценарные 

условия социально-экономического развития субъектов Российской 



Федерации, одобренные Правительством Российской Федерации, данных 

крупных предприятий, осуществляющих деятельность на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

поселений, входящих в состав Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области в соответствии с паспортами социально-

экономического развития муниципальных образований района. 

Прогноз сценарных условий и основных макроэкономических 

параметров Российской Федерации разработан в составе трех вариантов: 

- базовый сценарий предполагает, что развитие российской 

экономики будет происходить в условиях сохранения консервативных 

тенденций изменения внешних факторов при сохранении консервативной 

бюджетной политики, в том числе в части социальных обязательств 

государства. Предполагается, что среднегодовая цена на нефть Urals 

составит 40 долларов США за баррель в 2016-2019 годах. Инфляция 

замедлится до 6,5 процента в 2016 году c дальнейшим замедлением ее 

роста до 4 процентов к 2019 году.  

- консервативный вариант рассматривает развитие экономики в 

условиях более низкой динамики цен на нефть и природный газ. 

Предполагается снижение среднегодовой цены на нефть в 2016 году до 25 

долларов США за баррель и ее стабилизация на этом уровне до 2019 года. 

- целевой вариант ориентирует на достижение целевых показателей 

социально-экономического развития и решение задач стратегического 

планирования. Предполагается выход российской экономики на 

траекторию устойчивого роста темпами не ниже среднемировых, снижение 

инфляции до уровня 4 процентов в 2017 году и рост производительности 

труда не менее чем на 5 процентов в среднесрочной перспективе при 

одновременном обеспечении макроэкономической сбалансированности. 

Прирост ВВП России в 2017 году составит 0,4 процента, в 2018 году - 2,9 

процента и к 2019 году до 4,5 процента. 

Предполагается, что среднегодовая цена на нефть Urals составит 40 

долларов США за баррель в 2016-2019 годах. Инфляция замедлится до 

6,5 процента в 2016 году c дальнейшим замедлением ее роста до 4 

процентов к 2019 году. 

Прогноз социально-экономического развития Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы 

разработан в базовом варианте, так как базовый вариант рекомендован для 

разработки параметров консолидированного бюджета Волгоградской 

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

  

В целом в среднесрочной перспективе на 2017-2019 годы 

прогнозируется восстановление положительной динамики социально-

экономического развития Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. В 2017-2019 годах на территории Волгоградской 

области продолжится реализация инвестиционных проектов, планируется 

размещение новых производств и увеличение количества рабочих мест для 



жителей района. В рамках указов Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 596-606 предусмотрена реализация комплекса 

мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата и 

стимулирование инвестиционной активности потенциальных инвесторов, 

развитие инновационной деятельности, улучшение жилищных условий, 

создание и совершенствование системы предоставления государственных 

и муниципальных услуг на территории района, поэтапное повышение 

размера заработной платы отдельных категорий работников бюджетной 

сферы.  

 

1. Общая оценка социально-экономической ситуации в  

Котельниковском муниципальном районе за 2015 год 

 

Социально-экономическое положение в Котельниковском 

муниципальном районе за 2015 год характеризуется следующими 

показателями.  

Возросли в сопоставимых ценах к 2014 году: 

объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» 

(без субъектов малого предпринимательства) – 113,7%; 

объем инвестиций в основной капитал – 139,8%; 

 объем платных услуг, оказанных населению – 100,2%; 

индекс промышленного производства по виду деятельности 

«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 113% 

Наблюдается снижение в сопоставимых ценах: 

индекса промышленного производства – 78,4% (в т.ч. по 

обрабатывающей отрасли – 70,9%); 

оборота розничной торговли – 94,0%; 

объема производства сельскохозяйственной продукции – 71%. 

По состоянию на 1 января 2016 года в Статистическом регистре 

хозяйствующих субъектов насчитывается 362 единицы организаций, 

филиалов и других обособленных подразделений, по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года показатель возрос на 1 

единицу. Число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 40 

единиц и составило 859 единиц.  

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

деятельности организаций Котельниковского муниципального района за 

2015 г. составил в действующих ценах 800,8 млн. рублей убытков (за 2014 

г. по сопоставимому кругу организаций – 2082,1 млн. рублей убытков). 

Прибыль в размере 563,1 млн. рублей получили 53,8% обследованных 

организаций района, убыток в сумме 1363,9 млн. рублей – 46,2% 

организаций. По сравнению с 2014 г. сумма прибыли увеличилась на 

43,5%, сумма убытка сократилась на 44,9%.  

За 2015 г. сумма полученных с территории района налоговых доходов 

за отчетный период составила 527 млн. рублей, что составляет 110% к 

уровню прошлого года. Поступление налога на доходы физических лиц во 



все уровни бюджетов составило 473,2 млн. рублей. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года показатель возрос на 9%. В 

отчетном периоде сумма полученных неналоговых доходов с территории 

района составила 34,7 млн. рублей, что составляет 42% к 2014 году.  

Постановлением Администрации Волгоградской области от 03 

декабря 2015 г. № 728-п актуализирован перечень показателей 

ежеквартального мониторинга эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 

изменен порядок подведения итогов деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Волгоградской области по результатам мониторинга. По результатам 

рейтинга показателей IV квартала 2015 года среди 33 муниципальных 

районов и 6 городских округов области район занял 10-е место (среди 

муниципальных районов II группы с численностью населения от 25 до 50 

тыс. человек – 6-е место). 

 

2. Развитие технологического капитала 

 

2.1. Объем производства, реализации продукции, работ, услуг 

 

По состоянию на 01.01.2016 года на территории района 

насчитывалось 362 организации и 859 индивидуальных предпринимателей. 

Наибольшее число организаций зарегистрировано по виду деятельности 

«коммунальные, социальные и персональные услуги» - 20,4%, «оптовая и 

розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования» - 15,2%, 

«госуправление и обеспечение военной безопасности, обязательное 

социальное обеспечение» - 14,6%, «образование» - 12,2%, «сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 7,1%, «строительство» - 5,0%.  

За 2015 год оборот по полному кругу предприятий составил 9607,7 

млн. рублей, что составляет 101,8% к уровню 2014 года. За отчетный 

период в структуре показателя основное место приходится на 

строительство – 38%, сельское хозяйство составляет 22%, розничная 

торговля - 20%, промышленность – 14%, платные услуги и общественное 

питание – 6%. По сравнению с 2014 годом в структуре оборота 

организаций произошли некоторые изменения: на 6% снизился оборот 

строительных организаций, на 5% снижен оборот отрасли «сельское 

хозяйство» по причине неурожайности из-за неблагоприятных погодных 

условий, возросла доля потребительского рынка с 21% до 26%. 

При прогнозировании темпов роста показателя на среднесрочную 

перспективу учитывался прогнозируемый рост показателей результатов 

деятельности по важнейшим отраслям экономики, тенденции изменения 

структуры объема производства и реализации продукции, работ, услуг, а 

также финансово-экономические показатели промышленных предприятий 



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

перспективу.  

По прогнозу, рост промышленного производства за 2017-2019 годы к 

базовому 2015 году составит порядка 26 раз. Важным фактором роста 

показателя в 2017-2019 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 в конце 

2017 года). Ожидается рост объема работ по виду деятельности 

«строительство» в 2,4 раза, оборота розничной торговли – до 1,5 раза, 

объема сельского хозяйства – в 1,5 раза. Таким образом, прирост объемов 

производства и реализации продукции, работ, услуг в среднесрочной 

перспективе будет обеспечен, прежде всего, реализацией инвестиционного 

проекта в сфере промышленности, стабильным ростом производства 

сельскохозяйственной продукции, положительной динамикой темпов 

строительства.  

Основными факторами, которые будут оказывать влияние на 

замедление экономического роста в 2017-2019 годах, являются: 

неблагоприятный прогноз внешнеэкономической конъюнктуры цен на 

отдельные сельскохозяйственные товары, производящиеся в районе; 

низкие темпы роста доходов населения и потребительского спроса. 

В результате в 2018–2019 годах предполагается существенное 

увеличение объемов произведенной и реализованной продукции: в 2018 

году – 27,96 млрд. рублей (170% в сопоставимых ценах к предыдущему 

году), в 2019 году – 49,88 млрд. рублей (171,4% в сопоставимых ценах к 

предыдущему году).  

 

2.2. Привлечение инвестиций 

 

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 результатам оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Волгоградской области, осуществляемой ежеквартально в соответствии с 

постановлением Правительства Волгоградской области от 10 июня 2013 г. 

№ 288-п «О ежеквартальном мониторинге оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Волгоградской области», Котельниковский район 

занимает первое место среди 31 муниципального образования области по 

объему инвестиций в основной капитал на душу населения. За 2015 год 



данный показатель составил 388 тыс. рублей, за 1 квартал 2016 года – 85,7 

тыс. рублей.  

По сравнению с 2007 годом объем инвестиций в основной капитал по 

району возрос более чем в 100 раз.  

Связано это, прежде всего, с реализацией крупнейшего в 

Волгоградской области инвестиционного проекта «Развитие 

Котельниковской промышленной зоны Волгоградской области на базе 

освоения Гремячинского месторождения калийных солей» - доля 

инвестиций в реализацию проекта 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 не позднее ноября 2017 года. В настоящее время 

продолжается строительство клетьевого и двух скиповых шахтных 

стволов, которые обеспечат работу рудника по добыче сильвинитовой 

руды для дальнейшей переработки на обогатительной фабрике с получение 

хлорида калия.  

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 2016 года в реализацию проекта инвестировано 

76,957 млрд. рублей (освоение средств с учетом второй очереди – 46,9%, в 

т.ч. производственная сфера – 69,465 млрд. рублей; социальная сфера – 

3,859 млрд. рублей; лицензия, административные расходы – 3,633 млрд. 

рублей). 

Инвестиционный проект по развитию Котельниковской 

промышленной зоны Волгоградской области на базе освоения 

Гремячинского месторождения калийных солей носит градообразующий 

характер, играющий помимо финансово-экономической, важную 

социальную роль.  

Кроме указанного проекта инвестиционная деятельность в районе 

ведется по следующим направлениям, реализацию которых планируется 

продолжать в среднесрочной перспективе:  

Направление «Реализация аграрных инвестиционных проектов» 

В целях создания благоприятных условий для реализации 

инвестиционных проектов на территории Волгоградской области принято 

постановление Губернатора Волгоградской области от 05 июля 2012 года  

№ 563 "Об установлении персональной ответственности за практическую 

реализацию инвестиционных проектов и осуществление электронного 

мониторинга хода реализации инвестиционных проектов на территории 

Волгоградской области". Постановлением определен перечень значимых 

для региона инвестиционных проектов. В соответствии с указанным 

перечнем органами исполнительной власти Волгоградской области 



организовано сопровождение и мониторинг 298 инвестиционных проектов. 

В указанное постановление включены 6 инвестиционных проектов 

Котельниковского района, имеющих социально-экономическое значение 

для развития нашего района. 

В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской 

области от 20.07.2016 г. № 505 «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Волгоградской области от 05.07.2012 г. № 563 «Об 

установлении персональной ответственности за практическую реализацию 

инвестиционных проектов и осуществление электронного мониторинга 

хода реализации инвестиционных проектов на территории Волгоградской 

области», из перечня инвестиционных проектов, имеющих социально-

экономическое значение для развития муниципальных образований 

Волгоградской области, исключены 2 инвестиционных проекта по 

Котельниковскому району: 

1. «Строительство молочно-животноводческого комплекса 

мощностью 2400 голов дойного стада крупного рогатого скота с 

последующей переработкой молока в фасованную товарную группу и 

переработкой  навоза на биогазовой установке с получением электро- и 

теплоэнергии» (ООО «Агро-Холдинг «Нагавский») – проект заморожен в 

виду отсутствия кредитных ресурсов. 

2. «Строительство орошаемого участка площадью 550 га» 

(фактическое освоение средств – 41,9 млн. рублей) (ИП Глава КФХ 

Алимов В.Л.) - проект завершён. В 2016 году было засеяно и обмолочено 

400 га кукурузы, намолочено 2000 тонн кукурузы, урожайность составила 

50ц/га. 

О текущем состоянии остальных четырёх инвестиционных проектов: 

1. «Строительство  тепличного комбината площадью 10,7 га по 

производству овощной продукции». Проект включен в состав другого 

масштабного инвестиционного проекта Мультимодальный комплекс 

«Царицын». 

2. «Реконструкция системы орошения, замена трубопровода (4200 м) 

с установкой 17 гидрантов, установка дождевальной машины «Валей», 

замена насосов» на площади 380 га ОАО им. Крупской. (ОАО им. 

Крупской) – стоимость проекта 25 000 тыс. руб. Заказан проект 

реконструкции орошаемого участка, готовится смета. В данный момент 

проект приостановлен в связи с отсутствием денежных средств. 

 3. «Создание условий для сельскохозяйственного потребительского 

кооператива «Пугачевский», по сбору, хранению (охлаждению) и 

транспортировке молока до потребителя в ст. Пугачевская». Стоимость 

проекта 3000 тыс. рублей; фактическое освоение средств в 2015 году  – 150 

тыс. рублей. Ведется работа по оформлению земельного участка.  

 4.  «Строительство цеха по глубокой переработке рыбной продукции 

в СПК «Приморец» (ИП Иванов В.В.) – стоимость проекта 12 млн. рублей, 

срок реализации проекта 2017 год (фактическое освоение средств в 2015 

году – 1000 тыс. руб.).   Оформлен земельный участок под строительство 



цеха. Получены сертификаты качества на рыбную продукцию. 

Направление «Создание агропромышленного и индустриального 

парков на территории Котельниковского района». 

В настоящее время рассматривается вопрос о реализации 

инвестиционного проекта: «Строительство и эксплуатация 

Мультимодального комплекса «Царицын» в состав которого входит 

агрокластер – объединение из десяти предприятий в х. Красноярский 

Котельниковского района площадью 309 га.  

Инвестор проекта – ООО «Торговый Дом «Всеобщий мир». 

Арендатор земельного участка под строительство теплиц – ООО 

«Агрофирма «Былина». Срок реализации проекта: 2015-2017 годы.  

Стоимость проекта – 1 040,0 млн. рублей. Инвестиционный проект 

находится на начальной стадии разработки: оформлена аренда земельного 

участка под строительство объекта, имеется разработанная 

технологическая документация с предварительным сметным расчетом 

стоимости, проектно-сметная документация находится в разработке. 

Оплачено за аренду земельного участка за 1 полугодие  2016 года 30,9 тыс. 

рублей.  

В настоящее время проект включен в соглашение о социально-

экономическом сотрудничестве между Администрацией Волгоградской 

области и ООО «Торговый Дом «Всеобщий мир» от 03.09.2015 года, а 

также в соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между 

Администрацией Котельниковского муниципального района и ООО 

«Торговый Дом «Всеобщий мир» от 16.12.2015 года.  

Организация современного тепличного хозяйства позволит 

обеспечить потребителей нашего региона качественной 

сельскохозяйственной продукцией в любое время года, тем самым 

значительно улучшив качество и уровень жизни потенциальных 

потребителей, а также будет являться важным инструментом в реализации 

программы импортозамещения. Общий объем выпускаемой продукции – 

14 938 тонн в год. Срок реализации проекта – 10 месяцев. Срок 

окупаемости капитальных вложений ориентировочно составит от 5 до 7 

лет. Поступление налогов в бюджеты всех уровней – свыше 30,0 млн. 

рублей. Суммарные инвестиции в проект составят 44,248 млрд. рублей. 

Агропромышленный парк включает: 

- консервный завод; 

- складские помещения с холодильным оборудованием; 

- строительство тепличного комбината площадью 10,7 га по 

производству овощной продукции; 

- холодильные установки. 

Число работающих в агропромышленном парке составит – 150 – 200 

человек. 

     «Мультимодальный комплекс «Царицын» включает: 

- «Строительство грузового речного порта «Котельниково» на 

территории х. Красноярский Котельниковского муниципального района 



Волгоградской области. Длина причальной стенки 5700 м 

Проект включает в себя 11 терминалов с общим грузооборотом 10,8 

млн. тонн. 

Срок реализации речного порта "Котельниково": от 3 до 5-ти лет. Срок 

окупаемости капитальных вложений ориентировочно составит: до 7 лет; 

-  Комбинат строительных материалов; 

-  Деревообрабатывающий комбинат; 

- Элеватор. 

- Также планируется подведение транспортной инфраструктуры 

(железная дорога, автомобильная дорога). 

Число работающих в индустриальном парке составит 1500 человек. 

Реализация этого проекта будет способствовать повышению 

инвестиционной привлекательности промышленности, повышению её 

конкурентоспособности в условиях вхождения в ВТО, обеспечению 

устойчивого экономического роста промышленности Котельниковского 

района, а также реализация комплексного подхода к размещению 

производственных сил на территории Котельниковского района путём 

реализации механизмов кооперации и привлечения средств в развитие 

инфраструктуры. 

Направление «Жилищное строительство». 

В соответствии с заключенным соглашением с Министерством 

обороны  РФ, для военнослужащих местной авиационной базы 

планируется строительство двух 5-ти этажных многоквартирных жилых 

дома в г. Котельниково площадью 2452,9 м2.  

В настоящее время ведутся проектные работы, а также  

подготовительные работы на строительной площадке. Срок сдачи объекта 

– август 2017 года. 

На официальном сайте администрации Котельниковского 

муниципального района в разделе «Инвестиционная привлекательность» 

размещен Инвестиционный паспорт района, в соответствии с которым для 

потенциальных инвесторов предлагается 21 инвестиционная площадка, из 

них 5 площадок сельскохозяйственного назначения, 6 – промышленно-

производственного, 3 – туристско-рекреационного, 1 – для строительства 

торгово-развлекательных объектов, 6 – для иного строительства. Общая 

площадь инвестиционных площадок – 394,1 га. 

Объем инвестиций в основной капитал на среднесрочную 

перспективу спрогнозирован с учетом затрат на завершение реализуемых 

инвестиционных проектов в производственную сферу, а также затрат на 

начало и завершение инвестиционных проектов социальной 

направленности: 2017 г. – 34935,2 тыс. рублей; 2018 г. – 35201,06 тыс. 

рублей; 2019 год – 37820,8 тыс. рублей. 

 

2.3. Развитие промышленности 

 

Разработка прогноза развития промышленности на 2017–2019 годы 



осуществлена с учетом сценарных условий социально-экономического 

развития Российской Федерации и Волгоградской области, данных 

ведущих промышленных предприятий, осуществляющих деятельность на 

территории Котельниковского района, а также динамики промышленного 

производства за предыдущие годы.  

По состоянию на 01.01.2016 года на территории Котельниковского 

учтено в статистическом регистре 28 промышленных предприятий, 

филиалов, обособленных подразделений, из них 1 предприятие 

добывающей отрасли, 13 предприятий обрабатывающей отрасли, 14 

предприятий, осуществляющих производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды; из них 9 предприятий, не относящихся к 

малому бизнесу. Из общего количества предприятий финансово-

экономические показатели предоставляются 11 предприятиями. 

За 2015 год объем произведенной промышленной продукции по 

полному кругу предприятий снизился по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года в действующих ценах на 12% и составил 1332,9 

млн. рублей. На долю предприятий обрабатывающей отрасли приходится 

992,3 млн. рублей произведенной продукции (74,4%), на долю 

предприятий, осуществляющих производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды – 340,6 млн. рублей (25,6%). Индекс 

промышленного производства составил 78,4%. Объем отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по 

полному кругу промышленных предприятий сложился в сумме 1303,7 млн. 

рублей. 

По оценке, в 2016 году объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

промышленных предприятий ожидается в размере 1857,6 млн. рублей, 

индекс промышленного производства оценивается в 134%. 

Индекс промышленного производства по базовому сценарию 

прогнозируется:  

2017 год – 97,0%; 

2018 год – 98,5% (по сопоставимому кругу предприятий); 

 — ⁄⁄  —      6,91 раз (с учетом химического производства); 

2019 год – 208,6%. 

За анализируемый период в обрабатывающих производствах объем 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг по полному кругу предприятий составил 963,1 млн. рублей, 

снижение по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 

действующих ценах – 19,7% или 236,4 млн. рублей за счет снижения 

объема отгруженной продукции предприятий, осуществляющих 

производство неметаллических минеральных продуктов.  

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 2015 год – 

479 человек. К концу прогнозируемого периода предприятие планирует 

увеличить среднесписочную численность работников до 663 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, а также выполнение работ по бурению 

оценочных скважин. В 2015 году объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами ООО «Волгоград-ремстройсервис» составил 767,5 млн. рублей, что 

в сопоставимых ценах к 2014 году – 77,4%. В прогнозируемом периоде 

2017-2019 гг. предприятие планирует осуществлять производство и 

реализацию собственной продукции на уровне 2016 года в действующих 

ценах ежегодно.  

В объем отгруженной продукции собственной производства данной 

подотрасли отнесено также ГБУ «Волгоградавтодор» Котельниковское 

ДРСУ, осуществляющее производство асфальтобетона с 2014 года. В связи 

с реорганизацией в конце 2014 года, данное предприятие планирует 

снижение объема произведенной и отгруженной продукции в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом на 33,2%; в 2017 году планируется прирост на 

20% в сопоставимых ценах; в 2018 году прирост ожидается в размере 7,6% 

в сопоставимых ценах; в 2019 году объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг в сопоставимых 

ценах останется на уровне 2018 года.     

Производство готовых металлических изделий в районе 

осуществляют: представитель среднего бизнеса – Котельниковский 

Арматурный завод - филиал ОАО «Волгограднефтемаш» (численность 

работающих – 176 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 2015 год составил 136,7 млн. рублей. 

По сравнению с 2014 годом снижение в сопоставимых ценах составило 

14%. 

В 2016 году ООО «Русь» прекратило свою деятельность по причине 

тяжелого финансового положения.  



По итогам 2016 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

данному виду деятельности оценивается в 157,4 млн. рублей (115,7% к 

2015 году в сопоставимых ценах); 

2017 год (прогноз) – 165,3 млн. рублей (100,1% в сопоставимых 

ценах) 

2018 год (прогноз) – 173,5 млн. рублей (102,3% в сопоставимых 

ценах) 

2019 год (прогноз) – 182,3 млн. рублей (103,1% в сопоставимых 

ценах) 

Издательская и полиграфическая деятельность представлена 

муниципальным автономным учреждением газета «Искра» 

(среднесписочная численность работающих за 2015 год – 21 человек). 

Объём производства за 2015 год составил 7,1 млн. рублей, что в 

сопоставимых ценах к 2014 году составило 74,3%.  

По итогам 2016 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

данному виду деятельности оценивается в 7,60 млн. рублей (101,8% к 2015 

году в сопоставимых ценах); 

2017 год (прогноз) – 7,87 млн. рублей (101,0% в сопоставимых 

ценах) 

2018 год (прогноз) – 8,17 млн. рублей (95,4% в сопоставимых ценах) 

2019 год (прогноз) – 8,40 млн. рублей (97,5% в сопоставимых ценах) 

Производство пищевых продуктов в районе осуществляется в 

рамках малого бизнеса: производством хлеба, хлебобулочных и 

кондитерских изделий занимаются ОАО им. Крупской, ОАО «Равнинное», 

ИП Буланов П.В., ИП Родионов Н.П., ИП Верёвкин А.Н.; переработку 

рыбы и производство рыбной продукции осуществляет ИП Никульчева 

Л.А.  

Производство хлеба и хлебобулочных изделий осуществляет также 

представитель крупного бизнеса – ООО «ЕвроХим-ВолгаСервис». 

Объём продукции, произведённой в рамках подотрасли за 2015 год, 

составил 24,4 млн. рублей темп роста в сопоставимых ценах к 2014 году – 

102,4%; 98% произведенной пищевой продукции реализуется на 

территории Котельниковского района.  

В 2015 году представителями малого бизнеса района произведено 

336,2 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 10% больше, чем за 

2014 год; 22 тонн кондитерских изделий (в 2 раза больше, чем в 2014 году), 

произведена 41 тонна рыбной продукции (107,8% к уровню 2014 года). 

Кроме того, ОАО им. Крупской выращено 100,5 тонн овощей. 

В прогнозируемом периоде падения спроса на выпускаемую 

продукцию не ожидается. 

По итогам 2016 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

данному виду деятельности оценивается в 26,0 млн. рублей (111,3% к 2015 



году в сопоставимых ценах); 

2017 год (прогноз) – 27,5 млн. рублей (100,5% в сопоставимых 

ценах) 

2018 год (прогноз) – 28,8 млн. рублей (99,7% в сопоставимых ценах) 

2019 год (прогноз) – 30,1 млн. рублей (100,7% в сопоставимых 

ценах) 

Химическое производство  
Начало химического производства в Котельниковском районе 

планируется начать в конце 2017 года. 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  

более 600 тыс. тонн калийных удобрений, в 2019 году – более 1,6 млн. 

тонн в год. 

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 – 11,6 млрд. рублей, в 2019 году 

– 32,4 млрд. рублей. 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
осуществляют МУП «Водоканал», МУП «Тепловые сети», ПАО 

«Волгоградоблэлектро» филиал Пригородные МЭС, ПАО 

«Волгоградэнергосбыт» Котельниковские РЭС. Объем производства и 

перераспределения электроэнергии, газа и воды в 2015 году составил – 

351,8 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

темп роста объемов производимой продукции данными предприятиями в 

сопоставимых ценах составил 118,4%. 

По итогам 2016 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

данному виду деятельности оценивается в 383,6 млн. рублей (101,2% к 

2015 году в сопоставимых ценах); 

2017 год (прогноз) – 412,1 млн. рублей (101,3% в сопоставимых 

ценах) 

2018 год (прогноз) – 433,1 млн. рублей (100,0% в сопоставимых 



ценах) 

2019 год (прогноз) – 453,4 млн. рублей (100,0% в сопоставимых 

ценах) 

 

2.4. Производство сельскохозяйственной продукции 

 

Аграрная политика района направлена на устойчивое развитие 

агропромышленного комплекса, обеспечение продовольственной 

безопасности, повышение эффективности используемых ресурсов, 

устойчивое развитие сельских территорий и увеличение занятости и 

доходов сельского населения. 

Производство сельскохозяйственной продукции в 

агропромышленном комплексе муниципального района осуществляется 16 

сельскохозяйственными предприятиями различных форм собственности, 2 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, 163 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 11 тыс. личными 

подсобными хозяйствами. 

Наиболее крупные сельскохозяйственные организации по 

выращиванию зерновых культур – АО им. Крупской, АО Орловское 

филиал "Путь Ильича", АО "Равнинное", ООО "Агро-Холдинг 

"Нагавский". 

К сожалению, засушливые погодные условия текущего года не 

позволили достичь положительной динамики в производстве 

сельскохозяйственной продукции – снижение к соответствующему 

периоду прошлого года в сопоставимых ценах составило 22,4%.   

Объём валового производства  продукции за 2015 год составил 

2095,0 млн. рублей, что в абсолютном выражении меньше прошлого года 

на 428,4 млн. рублей, или на 17% в действующих ценах. Темп роста 

валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах – 77,6%. 

Валовая продукция растениеводства и животноводства соотносится в 

пропорциях 57% и 43% соответственно. За отчетный период продукция 

растениеводства на 38% произведена крестьянскими фермерскими 

хозяйствами, на 25% - личными подсобными хозяйствами, на 37% - 

сельхозпредприятиями. Продукция животноводства на 90% произведена 

личными подсобными хозяйствами, на 10% - крестьянскими фермерскими 

хозяйствами. 

Благоприятные погодные условия 2016 года позволили значительно 

улучшить показатели в сфере растениеводства: впервые в районе в 2015 

году под урожай 2016 года было посеяно 87,2 тыс. га озимых зерновых 

культур (по сравнению с 2014 годом площадь посеянных озимых зерновых 

возросла на 3 тыс. га). Общая уборочная площадь зерновых культур 

составила 103,8 тыс. га (для сравнения в 2014 году – 100,7 тыс. га), что 

позволило получить валовой сбор более 250 тыс. тонн (в 2014 году – 184,9 

тыс. тонн) при средней урожайности 26 ц/га (в 2015 году – 9,6 ц/га; в 2014 

г. – 18,4 ц/га). 



Площади посевов сельскохозяйственных культур в текущем году в 

хозяйствах всех категорий составили 117496 га (на 8,4% выше уровня 

прошлого года). При этом посевы зерновых культур по сравнению с 

прошлым годом увеличилась на 6655 га, технических культур – на 2866 га. 

В 2015 году существенное увеличение валового сбора овощей 

получено в сельскохозяйственных предприятиях – 13,6 тыс. тонн, что на 

485,7% выше уровня прошлого года, картофеля получено 707 тонн, что на 

505% выше уровня прошлого года. 

Основными достижениями сельхозпроизводителей за 2015 – 

истекший период 2016 года можно определить:  

строительство трёх арочных складов площадью 3600 кв. м на 6,5 тыс. 

тонн для хранения зерна; 

приобретение 5 зерноуборочных комбайнов «Нива», «Полесье», 

«АCROS» крупными сельхозпроизводителями в целях обновления 

техники; 

ввод в эксплуатацию орошаемого участка площадью 510 га в ИП главой 

КФХ Алимовым В. Л. на сумму 41 млн. рублей; 

монтаж зернового мехтока ИП главой КФХ Сердюковым К. А.;  

В растениеводстве темпы роста предполагается достичь 

интенсивным путем, за счет повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур и строительства оросительных систем: в 

среднесрочной перспективе планируется строительство и сдача в 

эксплуатацию 2-х орошаемых участка 210 и 230 га ИП главой КФХ 

Алимовым В.Л. на сумму 140 млн. рублей. 

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. 

Экономический кризис, сопровождающийся, с одной стороны, 

ростом цен на промышленные товары и энергоносители, чередой 

засушливых лет в растениеводстве, а с другой – вынужденным 

сдерживанием цен на животноводческую продукцию, привели 

животноводческую отрасль района к убыточности и непривлекательности 

инвесторов, уменьшению поголовья скота, сокращению производства и 

переработки мяса, молока и шерсти. 

За отчетный период  во всех категориях хозяйств района 

произведено на убой 4,9 тыс. тонн скота и птицы в живом весе, что 

составляет 95,4% к аналогичному периоду прошлого года. Надоено молока 



– 23,5 тыс. тонн (97,4% к уровню прошлого года). Получено яиц – 9616 

тыс. шт. (96,4% к уровню прошлого года).   

Поголовье крупного рогатого скота по состоянию на 01.01.2016 года 

составило 14,2 тыс. голов, что составляет 104,3% к уровню аналогичного 

периода прошлого года, в т.ч. коров – 9,95 тыс. голов (99,6% к уровню 

прошлого года); поголовье свиней возросло по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года на 2,2% и составило 4,24 тыс. 

голов; поголовье овец и коз составило 58 тыс. голов, что на 9,8% больше 

соответствующего периода прошлого года; количество птицы снизилось 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,9% и 

составило 114,9 тыс. штук.  

За 2015 год закуплено молока у населения 5,3 тыс. тонн, что 

составляет 81,5% в сравнении с 2014 годом. 

В 2015 году товаропроизводителями района получено субсидий в 

объеме 163,3 млн. рублей. 

За счет средств местного бюджета проведены работы по химической 

обработке пастбищ и прилегающих лесополос на площади 900 га, в том 

числе в Генераловском с/п – 500 га, Красноярском с/п – 300 га, в 

Пугачевском с/п – 100 га. Затраты составили: в 2015 году – 199,9 тыс. 

рублей. В 2016 году данные мероприятия выполнены на сумму 400 тыс. 

рублей.  

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. 

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 

2016 года ожидается в объеме 3498,8 млн. рублей, прирост в сопоставимых 

ценах к уровню 2015 года – 20,7%; прогноз на 2017 год – 3736,3 млн. 

рублей, темп роста к 2016 году – 100,9% в сопоставимых ценах; прогноз на 



2018 год – 3944,3 млн. рублей, темп роста к 2017 году в сопоставимых 

ценах – 100,8%; прогноз на 2019 год – 4129,8 млн. рублей, темп роста в 

сопоставимых ценах к 2018 году – 100,7%.    

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; «Устойчивое развитие сельских территорий 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

 

2.5. Развитие предпринимательства 

 

За 2015 год в муниципальном районе осуществляли деятельность 950 

субъектов малого и среднего предпринимательства, среди которых 3 

средних предприятия, 14 – малых предприятий, 74 микропредприятия и 

859 индивидуальных предпринимателя. Из общего количества 

предприятий малого и среднего бизнеса 30% осуществляют торговлю, 

ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования; 18% приходится на сельское хозяйство, 

по 11% на транспорт и связи и гостиницы и рестораны. 

Численность населения, занятого в малом и среднем бизнесе, по 

состоянию на 01.01.2016 составляла 2792 человека (16% от общей 

численности населения, занятого в экономике), в том числе работающих на 

средних предприятиях – 472 человека, на малых предприятиях – 435 

человек, на микропредприятиях – 322 человека, у индивидуальных 

предпринимателей – 704 человек. На 1 тысячу жителей района приходится 

25,77 единиц субъектов малого и среднего предпринимательства. По 

сравнению с 2014 годом численность работающих на малых и средних 

предприятиях (включая микробизнес) возросла на 1,6%. Общая 

численность субъектов малого и среднего предпринимательства возросла с 

908 до 951 ед. за счет роста количества вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей. 

Оборот в сфере малого и среднего предпринимательства за 2015 год 

составил 2737,5 млн. рублей. По сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года оборот в сфере малого и среднего предпринимательства 

возрос на 11,4% в действующих ценах.  

Из общего оборота в сфере малого и среднего предпринимательства 

65% (1782,0 млн. рублей) сформировано индивидуальными 

предпринимателями; 264,7 млн. рублей или 9,7% приходится на долю 

средних предприятий; 20,2% (554,2 млн. рублей) – на долю 

микропредприятий; 6,0% (95,6 млн. рублей) – на долю малых предприятий.  

За 2015 год субъектами малого предпринимательства в 

консолидированный бюджет района уплачено 15,1 млн. рублей единого 

налога на вмененный доход.  



В целях консолидации и выработки совместных решений органов 

власти и представителей малого бизнеса при решении актуальных 

вопросов в сфере малого предпринимательства, в том числе устранения 

административных барьеров в Котельниковском муниципальном районе 

образован координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства и развитию конкуренции. 

Основными функциями совета являются: 

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. 

С целью обеспечения устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства в Котельниковском муниципальном районе,  

разработан План  мероприятий («Дорожная карта») по развитию малого и 

среднего предпринимательства и повышению инвестиционной 

привлекательности в Котельниковском муниципальном  районе на 2015-

2017 годы, утвержденный постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района  от 28.05.2015 г.  № 368. 

В соответствии с этапами реализации утвержденного Плана 

мероприятий,  администрацией Котельниковского муниципального района  

проводится: 

ежеквартальный мониторинг показателей субъектов малого и 

среднего предпринимательства (численность субъектов малого и среднего 

предпринимательства, доля среднесписочной численности работников 

малых и средних предприятий); 

ежегодный анализ показателей деятельности субъектов малого 

предпринимательства, получивших государственную и муниципальную 

поддержку, который показывает эффективность предоставления мер 

поддержки. А именно, увеличение оборотов субъектов 

предпринимательства; численности работающих и заработной платы. 

Функционирует муниципальная программа по развитию и поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 2016-2018 годы, 

утвержденная постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района от 21.01.2016 г. № 23, в рамках реализации 



которой предполагается предоставление муниципальных услуг по 

поддержке начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

С целью выполнения стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, в Котельниковском районе проведена следующая 

работа: между комитетом экономики Волгоградской области и 

администрацией Котельниковского муниципального района заключено 

соглашение от 03.09.2015 года по внедрению на территории 

Котельниковского муниципального района в 2015-2016 годах стандарта 

развития конкуренции. Указанное соглашение предполагает реализацию 

восьми составляющих Стандарта. К настоящему времени администрацией 

района реализованы следующие составляющие: 

принято положение «О координационном совете Котельниковского 

муниципального района по развитию малого и среднего 

предпринимательства и развитию конкуренции» от 01.09.2015 года № 571, 

в котором к функциям Совета отнесены вопросы содействию развитию 

конкуренции, рассмотрение вопросов развития конкуренции, содействие 

внедрению стандарта развития конкуренции на территории района;  

определен уполномоченный орган Котельниковского 

муниципального района по содействию развитию конкуренции на 

территории района. В соответствии с постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района от 30.11.2015 года № 715 им 

является администрация Котельниковского муниципального района; 

утверждены перечень социально значимых приоритетных рынков на 

территории Котельниковского муниципального района и план 

мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на 

территории района (постановление администрации Котельниковского 

муниципального района от 26.08.2016 г. № 433). 

С 18 октября 2016 года в районе объявлен конкурс на лучший 

предпринимательский проект. Конкурс проводится среди учащихся 9-11 

классов общеобразовательных организаций и студентов 1-2 курсов 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на 

территории Котельниковского района. Конкурсной отбор проектов 

направлен на возможность создания новых производств; создание новых 

рабочих мест; развитие социальной инфраструктуры; развитие форм 

предпринимательства. В прогнозируемом периоде указанную практику 

планируется продолжить. 

К 2019 году ожидается увеличение общего количества субъектов 

малого предпринимательства с 951 до 983 единиц за счет прироста числа 

индивидуальных предпринимателей. За счет проведения мероприятий по 

снижению неформальной занятости населения, главным образом, в сфере 

малого бизнеса, численность работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 2019 году возрастет до 2,0 тыс. человек.   

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, по 

оценке, в 2016 году составит 2942,1 млн. рублей (107,5% к 2015 году); в 



2017 году оборот субъектов малого и среднего предпринимательства 

ожидается на уровне 3185,2 млн. рублей; в 2018 году – 3455,5 млн. рублей; 

в 2019 году – 3734,7 млн. рублей. 

В 2017-2019 годы в целях создания благоприятных условий для 

устойчивого функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства в Волгоградской области необходимо продолжить 

реализацию мер государственной и муниципальной поддержки малого и 

среднего предпринимательства, что в свою очередь будет способствовать 

созданию новых рабочих мест, повышению уровня занятости населения, 

росту объемов производства и налоговых поступлений в бюджеты всех 

уровней. 

Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства является одним из основных направлений 

социально-экономического развития Котельниковского района и работа по 

формированию таких условий должна быть основана на реализации 

программ и мер комплексного развития и поддержки бизнеса на 

региональном и муниципальном уровнях.  

Основными направлениями поддержки малого и среднего 

предпринимательства в предстоящий период должны быть: 

расширение инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и повышение эффективности 

функционирования объектов инфраструктуры;  

расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам; 

содействие привлечению инвестиций на развитие бизнеса; 

обеспечение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к государственному и муниципальному имуществу; 

популяризация предпринимательской деятельности, обучение и 

сопровождение предпринимательской деятельности на начальном этапе 

создания бизнеса; 

внедрение новых инновационных технологий, создание условий для 

коммерциализации инновационных разработок.  

 

2.6. Потребительский рынок 

 

Создание условий для формирования комфортной среды для граждан 

и субъектов предпринимательской деятельности (как производителей 

товаров, так и субъектов торговой деятельности) через развитие 

многоформатной инфраструктуры торговли посредством стимулирования 

роста любых форм предпринимательской активности, а также обеспечение 

условий для развития конкурентоспособной, экономически устойчивой 

торговой деятельности  

На территории района оборот розничной торговли  за   январь – 

декабрь 2015 года составил 1900,9 млн. рублей или 109% к 2014 году в 

действующих ценах, 92,9% – в   сопоставимых ценах.    



На душу населения оборот розничной торговли за 2015 г. составил 

51,6 тыс. рублей. 

Оборот крупных и средних торговых предприятий в 2015 году 

сложился в сумме 1352,5 млн. рублей, или 114,7% к 2014 году в 

действующих ценах и 97,6% - в сопоставимых ценах. Оборот крупных и 

средних предприятий составляет порядка 71% от общего объема 

розничного товарооборота района. 

За 2015 год населению Котельниковского района организациями, не 

относящимися к субъектам предпринимательства, реализовано пищевых 

продуктов, включая напитки и табачных изделий на сумму 658,8 млн. 

рублей (94,8% к 2014 году).  

Сфера потребления является индикатором благополучия населения. 

Общее количество предприятий розничной торговли на территории 

Котельниковского муниципального района составляет 247 единиц, из них 

153 магазина и 94 нестационарных торговых объекта (киоски, павильоны). 

Площадь торговых объектов составляет около 13,6 тыс.кв.м. 

Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей составляет 

более 343 квадратных метров. 

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 - 15 единиц, в том числе продовольственных  

супермаркетов – 9. 

В Котельниковском районе осуществляет деятельность один 

сельскохозяйственный рынок на 785 торговых мест, в том числе крытых – 

328. Объем продаж товаров на сельскохозяйственном рынке за 2015 год 

составил около 43,3 млн. рублей, или 92,7% к 2014 году. Доля рынка в 

общем объеме продаж составляет 2,3%. 

По состоянию на 01.01.2016 года количество предприятий 

общественного питания Котельниковского муниципального района 

составило 27 единиц  на 781 посадочных мест, из них: 1 ресторан, 4 кафе, 

12 закусочных, 1 столовая, 9 прочих объектов общественного питания 

(буфеты, магазины-кулинарии, бистро).  

Оборот общественного питания в Котельниковском муниципальном 

районе в отчетном году составил 95,5 млн. рублей, или 85,6% по 

сравнению с 2014 годом в сопоставимых ценах. На душу населения оборот 

общественного питания составил 2,6 тыс. рублей. Снижение показателей в 

данном секторе произошло в связи с завершением первой очереди 

строительства жилого комплекса для работников ООО «ЕвроХим-

ВолгаКалий» и уменьшением потребности населения в услугах 

общественного питания. Кроме того, рост цен на сырье и сокращение 



расходов населения на услуги предприятий общественного питания 

продолжают оказывать отрицательное влияние на развитие данного 

сегмента потребительского рынка.   

В условиях растущей конкуренции, поиска новых более 

эффективных методов обслуживания населения распространение получили 

такие формы, как организация бизнес-ланчей, реализация готовой 

продукции через отделы кулинарии, «кейтеринг» с приглашением 

менеджеров для проведения банкетов, фуршетов, свадеб и других 

мероприятий. Популярным, востребованным и доступным видом 

общественного питания является Fast-food. Приоритетными для 

размещения объектов быстрого питания являются места массового 

пребывания населения: в зданиях магазинов, на рынках. Сеть быстрого 

питания представлена предприятиями мелкорозничного фаст-фуда, 

специализирующимися на изготовлении пиццы, «хот-догов», реализации 

блинов, пончиков, пирожков, гамбургеров. 

Кризисные явления в данной сфере меньше всего затронули 

предприятия быстрого питания, так как организация данного вида 

деятельности не требует значительных затрат. В данном сегменте 

планируется открытие новых объектов быстрого питания, в действующих 

объектах наблюдается расширение  ассортимента изготовляемой 

продукции. 

За 2015 год объем оказанных населению платных услуг составил 

501,6 млн. рублей или 111,6% к 2014 году в действующих ценах и 100,8% - 

в сопоставимых ценах. Видовая структура платных услуг населению 

представлена на рисунке.  

По состоянию на 01.01.2016 года на территории Котельниковского 

муниципального района в сфере бытового обслуживания населения 

осуществляет деятельность 91 хозяйствующий субъект с общей 

численностью работников около 118 человек.  В течение 2015 года 

населению района оказано бытовых услуг на общую сумму 49,5 млн. 

рублей (106,2% к 2014 году). 

Развитие секторов потребительского рынка в среднесрочной 

перспективе предусматривается в целом умеренными темпами. 

Ожидается, что в 2016 году оборот розничной торговли в 

сопоставимых ценах превысит уровень 2015 года на 3,6%, что в 

физической массе достигнет 2121,5 млн. рублей. В 2017 году товарооборот 

по Котельниковскому району прогнозируется на уровне 2371,4 млн. 

рублей или 106,1 % к 2016 году в сопоставимых ценах. В 2018 году – 

2664,6 млн. рублей или 107,2 % к 2017 году. В 2019 году – 2977,1 млн. 

рублей или 107,4% к 2018 в сопоставимых ценах. 

Ожидается, до конца прогнозируемого периода доля оборота 

розничной торговли по торговым сетям в общем объеме розничного 

товарооборота изменится незначительно – снизится на 3,2% и составит 

порядка 68%. В 2019 году данный показатель достигнет уровня 2024,4 млн. 

рублей.  



По оценке, в 2016 году объем продаж на розничных рынках и 

ярмарках составит 45,4 млн. рублей или 97,4% к уровню 2015 года в 

сопоставимых ценах. В 2017 году – 50,7 млн. рублей или 105,9% к 2016 

году в сопоставимой оценке. В 2018 году – 57,0 млн. рублей или 107,2% к 

2017 году в сопоставимых ценах. В 2019 году – 63,7 млн. рублей или 

107,1% к 2018 году в сопоставимых ценах.  

Ожидается, что в 2016 году оборот общественного питания сложится 

в объеме 102,8 млн. рублей, что в сопоставимой оценке составит 100% к 

2015 году. В 2017 году – 109,3 млн. рублей или 101,2% к 2016 году в 

сопоставимых ценах. В 2018 году – 118,1 млн. рублей или 102,7% к 2017 в 

сопоставимых ценах. В 2019 году – 127,6 млн. рублей или 104,8% к 2017 

году в сопоставимых ценах. 

По оценке, в 2015 году объем платных услуг, оказанных населению, 

сложится в объеме 537,7 млн. рублей или 100,0% к уровню 2015 года в 

сопоставимых ценах. В 2017 году – 575,2 млн. рублей или 101,2% к 2016 

году в сопоставимых ценах. В 2018 году – 620,9 млн. рублей или 102,7% к 

2017 году в сопоставимых ценах. В 2019 году – 670,8 млн. рублей или 

103,1% к 2018 году.  

 

3. Развитие человеческого капитала 

 

3.1. Демография 

 

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 01.01.2016 года 

численность постоянного населения района составила 36 708 человек, 

уменьшившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года на 310 человек или на 0,83%. Среднегодовое значение численности 

постоянного населения по состоянию на 01.01.2016 г. – 36 867 человек. 

Снижению численности постоянного населения района за 2015 год 

способствовал процесс естественной убыли (превышение числа умерших 

над числом родившихся – 37 человек), а также миграционный отток 

(превышение числа убывшего населения над прибывшим – 265 человек). 

Уменьшение среднегодовой численности населения района за последний 

год составило 0,5%  что соответствует среднеобластному значению.  

За 1 полугодие текущего года в Котельниковском районе родилось 

200 детей, показатель уменьшился по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года на 9,9%. Число умерших также сократилось по 

сравнению с 1 полугодием 2015 года на 6,7% и составило 223 человека. 



Численность прибывшего в течение 1 полугодия 2016 года населения 

составила 595 человек, это на 291 человек больше, чем за аналогичный 

период прошлого года. Число выбывших из района возросло в 1,7 раза и 

составило 624 человека. Расчетно, численность постоянного населения 

района по состоянию на 01.07.2016 г. составила 36656 человек, 

уменьшившись в течение первого полугодия отчетного года на 52 

человека. По оценке, среднегодовая численность постоянного населения за 

2016 год составит 36630 человек. 

Демографическая ситуация Котельниковского муниципального 

района продолжает характеризоваться процессами естественной убыли 

населения и миграционного оттока.  

Коэффициент рождаемости в районе за 2014 и 2015 годы выше 

среднеобластного значения (соответственно 12,2 и 11,94  на 1000 жителей 

по району против 11,6 и 11,5 на 1000 жителей – в целом по области). 

Одна из наиболее сложных проблем современного 

демографического развития Котельниковского района, как и 

Волгоградской области, а также России в целом, – высокая смертность 

населения, при этом, по данным Волгоградстат, коэффициент смертности в 

районе по итогам 2015 года снизился по сравнению с 2014 годом 

незначительно – на 0,4% и составил 12,94 человек на 1000 населения при 

среднеобластном значении 13,8 человек на 1000 населения.  

Отрицательное влияние на изменение численности населения в 

настоящее время оказывает и миграционная убыль. Так, за 2015 год 

количество прибывших в район составило 563 человека и по сравнению с 

2014 годом сократилось на 268 человек. Численность населения, 

выбывшего с территории района, составило 828 человек, уменьшившись 

по сравнению с 2014 годом на 9 человек. Таким образом, миграционный 

отток населения за 2015 год – 265 человек. 

Особенностью миграционных процессов, происходящих в районе, 

является миграция в города регионального значения, которая превышает 

обратную миграцию в район. Причина в том, что города более 

привлекательны в плане получения образования, более 

квалифицированной медицинской помощи, наличия научного и 

культурного потенциала. 

По оценке, в 2016 году среднегодовая численность постоянного 

населения уменьшится на 0,6% по сравнению с предыдущим годом и 

ожидается на уровне 36630 человек. Коэффициент естественной убыли 

возрастет по сравнению с 2015 годом 0,26 промилле. Рост естественной 

убыли населения обусловлен сокращением коэффициента рождаемости (с 

10,92 до 11,94 промилле). 

В прогнозируемом периоде сохранится отрицательная динамика 

естественной убыли и миграционных процессов, однако их темпы по 

сравнению с базовым 2015 годом будут сокращаться: коэффициент 

рождаемости возрастет с 11,94 промилле в 2015 г. до 12,3 промилле – в 

2019 году, однако, процесс естественной убыли будет иметь место по 



причине превышения коэффициента смертности над коэффициентом 

рождаемости. Значение первого пор сравнению с 2015 годом изменится 

незначительно: с 12,94 до 12,30 промилле (в 2019 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 с 36863 человек в 2015 году до 36165 – в 2019 году. 

 

3.2. Уровень жизни населения 

 

Суммарный объем денежных доходов населения Котельниковского 

района в 2015 году составил 5927,5 млн. рублей. По сравнению с 2014 

годом он возрос на 14,4% (по Волгоградской области – на 14,9%).  

В 2015 году номинальные среднемесячные денежные доходы на 

одного жителя района возросли на 14,9% к 2014 году и составили 13400 

рублей. Основными факторами роста реальных денежных доходов 

населения области является рост основных составляющих доходов: 

заработной платы, социальных трансфертов. 

Более умеренный рост оплаты труда в 2015 году по отношению к 

2014 году (108,7 процентов в январе – декабре 2015 года против 124,2% в 

2014 году), степень влияния отдельных видов доходов на денежные 

доходы населения в целом, а так же склонность населения к сбережению 

привели к росту номинальных денежных доходов населения. При этом в 

условиях ухудшения экономической ситуации, значительного темпа роста 

индекса потребительских цен – на 8,9 процентных пункта (116,2 процента 

за январь-декабрь 2015 года против 107,3 процента в 2014 году), реальные 

денежные доходы населения за январь – декабрь 2015 года по сравнению с 

2014 годом снизились на 2% (в целом по области – на 1,2%). 

Рост социальных трансфертов населению составил 111,2% к уровню 

2014 года - проводимая Правительством РФ политика по поддержке 

пенсионеров (валоризация, социальная доплата к пенсии, индексация 

пенсий) позволила увеличить общий объем пенсионных выплат на 9,4%. 

Доходы от предпринимательской деятельности в 2015 году 

снизились к  уровню 2014 года на 45%. Такому падению способствовало 

снижение объемов валового производства и объемов отгруженной 

продукции крестьянскими фермерскими хозяйствами по причине 

неурожайного 2015 года.  

Рост фонда оплаты труда в 2015 году составил 108,7% по сравнению 

с уровнем 2014 года. Суммовой объем оплаты во всех отраслях экономики 

области сложился в сумме 3630,3 млн. рублей. При этом среднемесячная 

заработная плата наемных работников по полному кругу организаций 



составила 26610 рублей, снижение к 2014 году – на 1,2%. В реальном 

выражении по причине высокого уровня инфляции она снизилась на 15%. 

Снижение заработной платы наблюдается, прежде всего, в малом бизнесе, 

руководители которого, желая сохранить рабочие места в кризисный 

период, прибегают к сокращению рабочего времени и, следовательно, 

оплаты труда. 

Денежные расходы населения в 2015 году выросли на 17,6% по 

сравнению с 2014 годом. Суммарный объем денежных расходов населения 

Котельниковского района составил 5809,0 млн. рублей. В расчете на 

одного жителя области среднемесячные денежные расходы населения в 

2015 году составили 13132 рублей и увеличились на 18,1% к 2014 году. 

В структуре расходов населения доля расходов на покупку товаров и 

оплату услуг в доходах населения в 2015 году составила 77,6%, 

снизившись по сравнению с 2014 годом на 1,4%. Из общего объема 

денежных доходов на покупку товаров и оплату услуг в 2015 году 

населением района израсходовано 4510,4 млн. рублей. Данные расходы в 

расчете на одного жителя района в месяц возросли на 15,9% к 2014 году и 

составили 10196 рублей.  

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 

увеличилась  по сравнению с 2014 годом на 5,3% и составила 29,8%. 

Ожидается, что номинальные денежные доходы населения в целом 

по Котельниковскому району в 2016 году вырастут на 6,8% (по 

Волгоградской области – на 2,8%) к 2015 году и составят 6329,9 млн. 

рублей. Реальные денежные доходы населения с учетом оценки роста в 

2016 году индекса потребительских цен за период с начала года составят 

99,2% к уровню 2015 года.  

Ожидается, что в 2016 году динамика отдельных компонентов 

доходов будет более сдержанной по сравнению с прошлым годом.  

Индексация пенсий на целевую инфляцию не обеспечит 

существенного роста социальных трансфертов. С учетом обязательств 

государства по увеличению социальных и трудовых пенсий, социальных 

выплат, социальные трансферты вырастут на 2,6 процента. 

Ожидается замедление динамики доходов от собственности, доходов 

от предпринимательской деятельности. 

Среднедушевые денежные доходы населения в 2016 году возрастут 

на 7,1% и составят 14345 рублей при среднеобластном значении 22739 

рублей. 

Основной составляющей доходов населения по-прежнему является 

оплата труда наемных работников. Применение механизма организации 

оплаты труда, основанного на социальном партнерстве, и включающего 

регулирование заработной платы, определят темп роста заработной платы 

во внебюджетном секторе экономики района. 

При этом, по оценке, в 2016 году снижения среднесписочной 

численности работников организаций не ожидается, рост фонда оплаты 

труда по полному кругу организаций района в 2016 году предполагается на 



уровне 109,9% (по Волгоградской области – 104,9%)  и составит 3988,3 

млн. рублей. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 

на одного работника в 2016 году по оценке составит 28580 рублей при 

среднеобластном значении 26050 рублей, и увеличится по сравнению с 

2015 годом на 7,4%.  

Денежные расходы и сбережения населения в 2016 году увеличатся 

на 7,4% к 2015 году и в расчете на одного жителя района составят 14113 

рублей при среднеобластном значении 22700 рублей. При этом основная 

часть денежных доходов населения будет использована на покупку 

товаров и оплату услуг (79%), сохранится тенденция роста доли расходов 

на оплату услуг в потребительских расходах населения. 

В соответствии с базовым вариантом сценарных условий рост фонда 

оплаты труда по полному кругу организаций в 2017-2018 годах ожидается 

на уровне 6,7-7,1% в год и в 2019 году достигнет роста 138% к уровню 

базового 2015 года (по области – 123,9% к уровню 2015 года). 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного 

работника в 2019 году прогнозируется в размере 32,1 тыс. рублей (по 

области – 31,4 тыс. рублей) и возрастет по сравнению с 2015 годом на 

20,6%.  

В целом в 2017-2019 годы рост социальных выплат будет 

осуществляться в соответствии принятыми Российской Федерацией и 

Волгоградской областью обязательствами, их рост в 2019 году по 

сравнению с уровнем 2015 года составит 113,4%.  

Прогнозируется рост умеренными темпами доходов от 

предпринимательской деятельности, от собственности и прочих 

источников. В результате номинальные денежные доходы увеличатся в 

2019 году в 1,29 раза по сравнению с 2015 годом. Среднемесячные доходы 

на душу населения в 2019 году составят 17,17 тыс. рублей (по области – 

26,8 тыс. рублей) и увеличатся по сравнению с 2015 годом на 28,1%.  

Объем номинальных денежных расходов населения в 

прогнозируемом периоде увеличится на 28,7% по сравнению с 2015 годом. 

Основная часть (79-80%) денежных расходов населения в 2017-2019 годах 

будет направляться на покупку товаров и оплату услуг. По сравнению с 

2015 годом в прогнозируемом периоде потребительские расходы 

населения увеличатся на 32,8%.  

В 2017 году рост реальных располагаемых доходов населения  

возобновится, этому будет способствовать положительная динамика 

реальной заработной платы и отдельных видов доходов населения. К 2019 

году среднегодовой темп роста реальных располагаемых доходов составит 

порядка 3,5 процентных пункта. 

По мере восстановления роста денежных доходов населения и 

замедления темпов роста инфляции уровень бедности населения региона 

будет постепенно снижаться. В результате в прогнозируемый период 

численность населения области с денежными доходами ниже 



прожиточного минимума к концу 2019 года достигнет уровня 29% (по 

области – 14,5%).  

 

3.3. Развитие образования 

 

Политика в сфере образования направлена на обеспечение 

реализации стратегических целей развития образования, поставленных в 

указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., 

государственной программой Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295, 

ведомственная целевая программа «Развитие системы образования в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 

период 2015-2017 годы», утвержденной приказом отдела образования и 

молодежной политики администрации Котельниковского муниципального 

района от 31.10.2014 г. № 293. 

В среднесрочной перспективе муниципальная политика в сфере 

образования будет направлена на 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. 

С целью исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» и для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного 

образования разработана поэтапная программа («дорожная карта») 

ликвидации очередности в дошкольных учреждениях Котельниковского 

муниципального района.  

В настоящее время сеть дошкольных образовательных организаций 

представлена 12 муниципальными детскими дошкольными учреждениями. 

Дошкольные образовательные учреждения района посещает 1231 ребенок. 

Кроме того, группы кратковременного пребывания в МКОУ 

дополнительного образования детей  «Центр детского творчества» 

посещают 37 детей. Охват дошкольным образованием составляет 43,1%. 

Общая очередность детей в возрасте от 0 до 7 лет составляет 186 детей; 

очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет отсутствует.  

Сеть образовательных учреждений Котельниковского района, 

реализующих программы начального, основного общего и среднего 

общего образования, представлена 19 средними школами, 4 основными 

школами, 1 Центром образования с численностью 3525 обучающихся.  

В целях приведения системы образования Котельниковского 

муниципального района в соответствие с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ осуществляется реорганизация МКОУ «Центр 

образования» путем присоединения его к МКОУ СШ № 2 г. Котельниково. 



В целях ликвидации очередности в детские дошкольные учреждения, 

а также обеспечения обучения в общеобразовательных организациях в 

одну смену, в г. Котельниково необходимо строительство двух детских 

дошкольных учреждений по 100 мест каждый и 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. 

В Котельниковском районе на начало 2016 года в ГКУ Центр 

социальной защиты населения по Котельниковскому району на учете 

состоит 1772 инвалида, в том числе 93 из них – дети-инвалиды, у 27% из 

которых инвалидность связана с нарушением опорно-двигательного 

аппарата.  

В структуре инвалидности населения численность инвалидов 1 и 2 

группы преобладает и  составляет 55%. Подавляющая часть инвалидов 

страдает тяжелыми нарушениями здоровья, приводящими к утрате 

трудоспособности и ограничению самообслуживания. Жизненный уровень 

граждан с ограниченными возможностями относительно низок, 

существуют определенные сложности при трудоустройстве, ограниченны 

возможности медико-социальной и профессиональной реабилитации. 

Одним из направлений в решении обозначенной проблемы, является  

создание условий для их беспрепятственного доступа к объектам 

социальной инфраструктуры, устранение или компенсация ограничений 

жизнедеятельности, восстановление их социального статуса. 

Значительная часть социально значимых объектов не приспособлена 

для посещения их гражданами с ограниченными возможностями. 

Учитывая то, что граждане пожилого возраста и инвалиды составляют 

более 26% от общего числа жителей района, вопрос обеспечения им 

беспрепятственного доступа к вышеназванным объектам имеет 

первоочередное значение.  

Для решения задач по социальной поддержке маломобильных групп 

населения и улучшению качества их жизни разработана настоящая 

Программа  «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и маломобильных групп населения в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области» на 2016-2020 годы 

Реализация мероприятий Программы в среднесрочной перспективе 

позволит обеспечить инвалидам и другим маломобильным группам 

населения доступность учреждений социальной сферы, расположенных на 

территории района, что будет способствовать повышению качества 

предоставляемых этими учреждениями услуг. Программа направлена на 

развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, на 

создание им равных возможностей для участия в жизни общества и 

повышение качества жизни. Социальная эффективность Программы будет 

выражаться привлечением большего количества граждан с различными 

ограничениями для участия  в совместных с другими гражданами 



мероприятиях (досуговых, культурных, спортивных), способствуя, таким 

образом, преодолению социальной изоляции данной категории граждан. 

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 2598 человек, охват дополнительным 

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

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» в части увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием к 2020 году до 70-75%, с 01.01.2016 года 

МКОУ ДОД ДЮСШ г. Котельниково реорганизовано путем 

присоединения к нему МБУ «Котельниковский ФОК». 

Начальное профессиональное образование представлено ГБОУ НПО 

«Профессиональное училище № 45». Учреждение осуществляет 

подготовку специалистов по специальностям: «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства», «Повар-кондитер», 

«Газоэлектросварщик». Численность обучающихся на 01.01.2016 года 

составила 135 человек. В прогнозируемом периоде численность 

обучающихся существенного изменения не претерпит: прогнозируется 

прирост показателя не более 3,7%. 

Среднее профессиональное образование в Котельниковском районе 

представлено Автономной негосударственной профессиональной 

образовательной организацией «Котельниковский колледж бизнеса». 

Организация обучает студентов по специальностям «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» и «Право и организация социального 

обеспечения». Число студентов образовательной организации за 2015 год 

составило 176 человек. В прогнозируемом периоде численность 

обучающихся останется на уровне 2015 года.  

В прогнозируемом периоде снижения численности обучающихся в 

учреждениях начального и среднего профессионального образования  не 

ожидается.  

В соответствии с планом потребности в рабочем персонале, 

полученном от ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» на период 2016-2019 годы 

рассматривается возможность обучения специалистов на базе ГБПОУ 

«Профессиональное училище № 45» по следующим профессиям: 

«сварщик», «ремонтник горного оборудования»  

 

 

3.4. Развитие здравоохранения 

 

В районе осуществляют деятельность медицинские учреждения 

различных форм собственности.  

По состоянию на 01.01.2016 года ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ» 



имеет в своем составе следующие структурные подразделения: стационар 

на 140 коек с отделениями (хирургическое отделение – на 32 койки, 

терапевтическое – на 30 коек, детское – на 15 коек, гинекологическое – на 

10 коек, акушерское – на 11 коек, инфекционное – на 18 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),  Выпасновская участковая больница 

(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.  

За 2015 год в лечебном учреждении было пролечено 1372 пациентов 

в стационаре дневного пребывания, которыми проведено 10431 пациенто-

дней; в стационаре круглосуточного пребывания пролечено 3641 человек, 

из них 3283 человек в стационаре и 358 человек в Выпасновской 

участковой больнице.  

Число амбулаторно-поликлинических врачебных посещений 

составило 49804 посещений, включая профилактические и посещения на 

дому, из них 42619 посещений в рамках ОМС, 7185 – бюджетных 

посещений. 

Количество выполненных вызовов скорой медицинской помощи в 

2015 году составило 9528 вызовов. 

В 2015 году в ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ» проведен полный 

ремонт отделения скорой медицинской помощи, терапевтического, 

инфекционного, гинекологического и приемного отделений стационара: 

заменены оконные и дверные проемы, установлены перегородки в палатах, 

стены и потолки облицованы ГКЛ и окрашены, заменены 

электропроводка, водоснабжение и канализационные сети, 

отремонтированы санитарно-гигиенические помещения и установлены в 

них электроводонагреватели, произведена стяжка и облицовка полов, 

отремонтированы холл и лестницы;  

возмещены расходы 48 работникам ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ»,  

проживающим в сельской местности в связи с предоставлением льгот по 

оплате коммунальных услуг согласно Закона Волгоградской области от 

04.02.2005 г. № 1019-ОД «О мерах социальной поддержки по оплате жилья 

и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа) на территории Волгоградской области» в сумме 624,7 

тыс. рублей; 

в рамках реализации мероприятий государственной программы 

Волгоградской области «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 

Волгоградской области» на 2014-2016 годы ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ» 

в 2015 году было выделено 10,0 млн. рублей из средств областного 

бюджета. Средства израсходованы в полном объеме по следующим 

направлениям: изготовление  проектно-сметной документации  по всем 



объектам на сумму 664,2 тыс. рублей, произведен ремонт приспособления 

лифта на сумму 1620,7 тыс. рублей, оборудованы входные группы по ул. 

Гагарина, 48 (главный вход, инфекционное отделение, роддом, приемное 

отделение), по ул. Советская, 2, ул. Ленина, 14, ул. Ленина, 29 на общую 

сумму 4 483,2 тыс. рублей, произведено приспособление санитарно-

гигиенических помещений (всего 4 шт.) по всем объектам  на сумму 860,8 

тыс. рублей, оборудованы поручнями помещения отделений стационара и 

поликлиник на сумму 833,7 тыс. рублей, переоборудовано окно 

регистратуры детской поликлиники на сумму 328,6 тыс. рублей. Все 

здания оснащены информационными средствами на сумму 585,0 тыс. 

рублей, внутри зданий установлены  приспособление путей движения 

(контрастная маркировка ступеней, установка направляющей тактильной 

плитки) на сумму 623,8 тыс. рублей.  

Дефицит медицинских кадров является самой острой проблемой для 

учреждения: в 2015 году укомплектованность врачебными кадрами 

составила 67,0%, коэффициент совместительства – 1,19. 

Укомплектованность средним медицинским персоналом – 87,4%. 

Актуальной остается проблема старения кадров: в структуре медицинского 

персонала удельный вес молодых специалистов (до 36 лет) с высшим 

медицинским образованием составляет 20%, со средним медицинским 

образованием – 25,7%. На возрастную категорию старше 50 лет 

приходится 23 врача (46%) и 77 человек среднего медицинского персонала 

(34%). Регулярное мероприятием является участие ГБУЗ 

«Котельниковская ЦРБ» в ярмарках вакансий работников здравоохранения 

и фармации ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский 

университет». В 2015 году по программе «Земский фельдшер» принят на 

работу фельдшер в Нагольненский ФАП. Заключаются договоры по 

целевому направлению со студентами и абитуриентами ГБОУ ВПО 

«Волгоградский государственный медицинский университет»: в 2016 году 

по целевому направлению в ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ» приняты 2 

врача-невролога и 1 врач-педиатр. В 2017 году планируется привлечение 

двух специалистов – по лечебному делу и педиатрии. Врачам и среднему 

медицинскому персоналу, нуждающемуся в жилье, ежемесячно 

производится компенсационная выплата в размере 7 тыс. рублей. 

Деятельность ГАУЗ «Котельниковская стоматологическая 

поликлиника»  в г. Котельниково направлена на обеспечение доступности 

медицинской помощи и повышение качества медицинских услуг путем 

реализации территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания жителям Котельниковского района медицинской 

помощи и развития платных услуг. Мощность поликлиники составляет 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. 

В ГАУЗ «Котельниковская стоматологическая поликлиника остается 

ряд проблем, требующих решения: 

приобретение высокотехнологичного рентгенодиагностического 

оборудования; 

дефицит программы государственных гарантий; 

дефицит специалистов с высшим медицинским образованием; 

обеспечение своевременного финансирования. 

Сеть негосударственных лечебных учреждений района представлена 

ООО «Новамед» и ООО «Ваш доктор». 

На территории района функционирует 12 аптек, аптечных пунктов, 

киосков, 3 из них – на селе. 

Деятельность медицинских учреждений в прогнозируемом периоде 

будет направлена на: 

повышение качества медицинских услуг, доступность и 

эффективность оказания медицинской помощи на всех этапах её оказания; 

достижение соотношения заработной платы врачей и иных 

работников медицинских организаций, имеющих медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, 

предоставляющих медицинские услуги, к средней заработной плате 

Волгоградской области со 131,6% до 200%; 

достижение соотношения заработной платы среднего медицинского 

персонала и младшего персонала с 76,4% до 100%. 

 

3.5  Молодежная политика  

 

Целью государственной молодежной политики Котельниковского 

района является улучшение социально-экономического положения 

молодежи района и увеличение степени ее вовлеченности в социально-

экономическую жизнь страны. В Котельниковском районе проживает 7,35 

тыс. человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 20,0% от общего 

числа жителей Котельниковского района.   

Основными направлениями деятельности государственной 

молодежной политики региона являются: 

гражданское и патриотическое воспитание молодежи, в том числе 

воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди молодежи; 

вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, развитие гражданской активности 

молодежи и формирование здорового образа жизни; 



формирование системы развития талантливой и инициативной 

молодежи, создание условий для самореализации, развитие творческого, 

профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и 

молодежи; 

профилактика асоциального и деструктивного поведения подростков 

и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-

опасном положении; 

организация отдыха детей и молодежи; 

оказание государственной поддержки в улучшении жилищных 

условий молодых семей. 

В сфере молодежной политики реализуются мероприятия ряда 

муниципальных программ Котельниковского муниципального района. 

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления 

детей Котельниковского муниципального района на период 2015-2017 

годы» утверждена постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 15.04.2015 г. № 275. 

Программа направлена на решение вопросов организации отдыха и 

оздоровления детей Котельниковского района, как в специализированных 

организациях, расположенных на территории региона, так и в иных 

субъектах Российской Федерации. 

Цель программы – повышение доступности для детей 

гарантированных государством услуг по организации их отдыха и 

оздоровления, а также повышения качества этих услуг. 

В рамках реализации данной программы в 2016 году организованы 

отдых и оздоровление детей за счет бюджетов всех уровней 150 детей. 

В настоящее время 702 семьи, проживающих на территории 

Котельниковского района, стали участниками муниципальной программы 

«Молодой семье – доступное жильё», разработанной в целях реализации 

федеральной целевой программы "Жилище", основная цель которой - 

предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении 

жилищной проблемы молодым семьям, а также привлечение в жилищную 

сферу дополнительных финансовых средств  кредитных организаций, 

предоставляющих кредиты и займы на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилого дома, собственных средств 

граждан. При этом государственная поддержка, в виде социальной 

выплаты, предоставляется в размере не менее: 

30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для молодых 

семей, не имеющих детей; 

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для молодых 

семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных молодых 

семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более. 

Источниками финансирования муниципальной программы 

«Молодой семье – доступное жилье» на период 2014-2016 годы являются 

средства федерального, областного и местного бюджетов, а также средства 

кредитных организаций, предоставляемые  молодым семьям на 



приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в 

том числе ипотечные жилищные кредиты, и средства молодых семей, 

используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или 

строящегося индивидуального жилого дома. Средства федерального и 

областного бюджета предусматриваются федеральной целевой 

программой «Жилище». 

Софинансирование из федерального и областного бюджетов 

определяется пропорционально доле средств муниципального района к 

общему объему средств, предусмотренных в бюджетах органов местного 

самоуправления. Средний размер социальной выплаты в Котельниковском 

районе за 2015-2016 годы составил 830 тыс. рублей на 1 семью (по 

Волгоградской области – 475,5 тыс. рублей).  

За период реализации муниципальной программы «Молодой семье – 

доступное жильё» около 400 молодых семей получили социальные 

выплаты, улучшив жилищные условия. 

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 

период 2015-2017 годы». Утверждена постановлением Главы 

Котельниковского муниципального района от 17.03.2015 г. № 202, 

реализуется с целью совершенствования и дальнейшего развития системы 

патриотического воспитания населения района, создания благоприятных 

условий для духовного и культурного подъема в обществе.  

По итогам 2015 года достигнуты следующие результаты 

деятельности в рамках программы: 

количество действующих патриотических объединений, клубов, 

центров, любительских объединений, клубов по интересам, в том числе 

детских и молодежных – 32 единицы; 

количество проведенных мероприятий патриотической 

направленности – 34 единицы; 

количество подростков и молодежи, охваченных мероприятиями 

патриотической направленности – 1200 человек. 

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия 

наркомании на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на период 2015-2017 годы». Утверждена 

постановлением Главы Котельниковского муниципального района от 

30.01.2012 г. № 73, направлена на создание условий для развития 

мотивации у детей, подростков и молодежи на ведение здорового образа 

жизни, снижение незаконного потребления и оборота наркотиков. 

В 2015 году получены следующие результаты по итогам реализации 

мероприятий программы: 

привлечение подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет к 

участию в массовых профилактических мероприятиях, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни – 350 человек; 

охват молодежи массовыми профилактическими мероприятиями 

информационной кампании «Живи здраво – это здорово!» - 12%; 



подготовка и привлечение к участию в мероприятиях волонтеров из 

числа подростков и молодежи – 20 человек; 

количество рейдов КДН и общественности в местах массового 

скопления подростков и молодежи – 12 единиц; 

количество мероприятий по профилактике употребления 

психоактивных веществ (наркотики, алкоголь, табакокурение) – 6 единиц; 

уровень информированности молодежи в возрасте от 14 до 24 лет по 

проблемам употребления психоактивных веществ – 95%. 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области на период 2015-2017 годы». Утверждена постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района от 17.03.2015 г. 

№ 202 направлена на снижение уровня преступности в районе, 

правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи. 

По итогам 2015 года достигнуты следующие результаты 

деятельности в рамках программы: 

количество привлеченных подростков к занятиям в спортивных 

клубах и секциях, кружках военно-патриотического направления, 

открытых на базе казачьих обществ – 50 человек; 

число обучающихся, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете – 26 человек; 

Число обучающихся общеобразовательных учреждений, занятых в 

кружках и секциях – 100%; 

количество привлеченных подростков и молодежи в возрасте от 14 

до 30 лет к участию в культурно-массовых мероприятиях – 50 человек; 

количество детей и молодежи, охваченных деятельностью 

общественных организаций – 625 человек; 

количество подростков и молодежи, принявших участие в 

профилактических мероприятиях – 320 человек 

В прогнозируемом периоде реализацию указанных муниципальных 

программ планируется продолжить. 

 

3.6. Развитие рынка труда и занятости населения 

 

Прогноз ситуации в сфере формирования и использования трудовых 

ресурсов подготовлен на основании сложившихся тенденций социально-

экономического развития Котельниковского района. 

В последние годы наблюдается тенденция к снижению численности 

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

2015 год численность населения района в трудоспособном возрасте 

составила 21563 человека, уменьшившись по сравнению с 2014 годом на 

256 человек или на 1,2%. Однако, демографические ограничения не 

оказывают негативного воздействия на динамику численности трудовых 

ресурсов и занятых в экономике: в 2015 году по сравнению с 

предшествующим годом численность трудовых ресурсов возросла на 1806 



человек и составила 23129 человек. Причиной стало увеличение 

численности населения, занятого в экономике района с 17046 человек в 

2014 году до 18918 человек – в 2015 году, что, в свою очередь, 

обусловлено созданием новых рабочих мест в инвестиционном проекте по 

строительству ГОКа. Повышение инвестиционной активности в районе 

будет оказывать воздействие на рост численности трудовых ресурсов и 

численности занятых в экономике района: к 2019 году прогнозируется рост 

численности трудовых ресурсов до 23917 человек, численности населения, 

занятого в экономике района – до 20557 человек. 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.       

При анализе численности занятых по формам собственности, можно 

отметить, что, по-прежнему, наибольшую численность занятых в 

экономике области составляют работники, занятые в частном секторе – их 

доля в численности занятых в экономике за 2015 год составила 76,8%.  

За 2015 год уровень общей безработицы населения 

Котельниковского района по методологии Международной организации 

труда в 2015 года оценивается в 12%, что существенно превышает 

среднеобластное значение (7,2%).  

В среднесрочной перспективе ожидается снижение уровня общей 

безработицы (до 10,8% - в 2019 году), что обусловлено: 

началом химического производства в Котельниковском районе; 

сохранением имеющихся предприятий в районе и числа рабочих 

мест на них; 

рост 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 2017-2019 годы актуальных 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. 

 

3.7. Развитие культуры и туризма 

 

На 01 января 2016 г. 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. За текущий год сеть 

КДУ не изменилась.  

В районе реализуется муниципальных программы: муниципальная 

целевая программа «Развитие народных художественных промыслов на 

территории Котельниковского муниципального района». 

В районе  функционирует 235 клубных формирований, в которых 

2483 участников, из них 206 – в сельской местности, в которых 1922 

участника.  

Для детей до 14 лет 117, в них участников 1190, в сельской местности 107 

в них участников – 942. 

В районе действуют 24 фольклорных коллектива, в них участников 

226. Это детские, и взрослые формирования. 

Вместе с тем ведется работа по развитию декоративно-прикладного 

творчества. В районной картотеке находятся 184 человека мастеров-

умельцев. 

На 01 января 2016г. в Котельниковском районе  функционирует 23 

общедоступные (публичные) библиотеки, из них 3 – с правом 

юридического лица и 20 библиотек сельских поселений, 2 из которых 

являются структурными подразделениями культурно-досуговых 

учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность.  

В 2015 году в Котельниковском районе количество библиотек не 

уменьшилось. Аварийные здания, требующие капитального ремонта, среди 

библиотек района отсутствуют. 17% библиотек не имеют выхода в 



Интернет, 8,7% не компьютеризированы, 100% не имеют транспорта.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-

краеведческий музей» 

Основной деятельностью учреждения культуры в прогнозируемом 

периоде будет являться: изучение истории края, предоставление 

населению разнообразных услуг социально-культурного, 

просветительского, образовательного, туристического  характера, создание 

условий для исследовательской деятельности, занятий любительским 

художественным творчеством. 

 

3.8. Развитие физической культуры и спорта 

 

Спортивная сфера Котельниковского района объединяет в себе 79 

коллективов физической культуры, из них 23 – в общеобразовательных 

учреждениях, 1 – в ПУ-45, 1 – в колледже бизнеса, 1 – в Центре 

образования, 3 – в учреждениях дополнительного образования, 21 

коллектив физкультуры в предприятиях и организациях района.  

В 12 учреждениях дошкольного образования организована 

физкультурная работа, физкультурой охвачено 1231 ребенок дошкольного 

возраста (100% от численности детей, посещающих бюджетные 

дошкольные образовательные учреждения). 

Из 3,5 тыс. детей, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях района, 1,2 тыс. детей заняты в спортивных секциях и 

кружках (34%). 

В районе ведется работа с молодежью призывного и допризывного 

возраста. В районной Спартакиаде призывников ежегодно принимают 

участие до 93% юношей призывного возраста. 

На базе 21 предприятия, учреждения организованы коллективы, 

занимающиеся физкультурной и оздоровительной работой (наиболее 

крупные из них – Котельниковское ЛПУ МГ, ООО «ЕвроХим-

ВолгаКалий», ОВД Котельниковского района, воинская часть, РУС, 

Котельниковский арматурный завод, ОАО «Котельниковоспецстрой», 

администрация района, ПУ-45). Численность занимающихся в них 

составляет 2760 человек. 

В Котельниковском районе ежегодно проводится спартакиада среди 

людей с ограниченными возможностями. Численность инвалидов, 

регулярно занимающихся физкультурой и спортом, составляет 197 человек 

(10,8% от общей численности людей с ограниченными возможностями). 

Стремительно развиваются такие виды спорта как пауэрлифтинг – 

численность занимающихся – более 180 человек; конный спорт – 

численность занимающихся более 400 человек. 

На базе МБУ «Котельниковский физкультурно-оздоровительный 

комплекс» проводятся тренировочные занятия и спортивные мероприятия 

детско-юношеской спортивной школы и сборных команд района по 

футболу, волейболу, баскетболу. Учреждением предоставляются в аренду 



спортивный и тренажерный залы, проводятся занятия по аква-аэробике, 

плаванью, йоге. Предприятия района (ППО Правобережных электрических 

сетей филиала ОАО «Волгограэнерго», ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», 

ООО «Газпром Трансгаз Волгоград», ОО-ОППО филиала ФГП ВО ЖДТ 

России на Приволжкой железной дороге) заключают договора на 

предоставление услуг ФОК для оздоровления работающего населения.  

По состоянию на 01.01.2016 года численность лиц, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом, составляла 10,7 человек. 

В Котельниковском районе функционирует муниципальная 

программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2017 годы, 

утвержденная постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района № 202 от 17.03.2015 года. В соответствии с 

указанной программой, прирост численности населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения района должен составлять ежегодно 2,5%. 

Обеспечение выполнения целевого показателя возможно при 

условии: 

1) реализации кадровой политики (обеспечение дополнительной 

потребности в специалистах физической культуры и спорта, тренерах; 

повышения квалификации, переподготовки специалистов физической 

культуры и спорта, тренеров; стимулирующих выплат работающим 

специалистам и тренерам); 

2) приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования, 

спортивной формы и обуви; 

3) обеспечение расходов на участие спортсменов и тренеров в 

физкультурных и спортивных мероприятиях регионального и 

всероссийского уровня; 

4) расширения соревновательной практики среди населения по месту 

жительства, трудовых коллективов для привлечения жителей района 

средней и старшей возрастных групп к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом;  

5) организации спортивно-массовой работы с населением по месту 

жительства с участием организаций территориальных общественных 

самоуправлений района; 

6) проведения смотров-конкурсов на лучшую постановку 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди различных 

категорий населения. 

7) развитие материально-технической базы физической культуры и 

спорта, строительство и реконструкция комплексных спортивных 

сооружений. Котельниковский район нуждается в строительстве нового 

спортивного объекта для летних видов спорта – стадиона. В преддверии 

чемпионата мира в 2018 году популярность футбола среди населения 

растет, однако отсутствует база для занятия данным видом спорта и 

тренерский штаб, как детский, так и взрослый. В городе имеется 

футбольная любительская команда «Локомотив» в составе 30 игроков.   



Актуальной проблемой в части культурного развития района 

остается обеспечение соответствия фактической потребности в 

учреждениях культурно-досугового типа нормативной потребности. 

Согласно Методическим рекомендациям, утвержденным распоряжением 

Министерства культуры РФ от29.04.2016 г. № Р-547, для г. Котельниково 

нормативная потребность в учреждениях культурно-досугового типа 

составляет 1020 мест и возрастет в среднесрочной перспективе до 1425 

мест. Строительство объекта «Культурно-досуговый центр в г. 

Котельниково Волгоградской области» позволить приблизить 

обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа к нормативным 

показателям. Кроме того, потребность в строительстве Центра культуры и 

досуга в Пугачевском сельском поселении. В связи с чем ведется работа по 

включению указанных объектов в ФЦП «Культура России» или в 

инвестиционное соглашение с ООО «ЕвроЗим-ВолгаКалий». 

 

3.9. Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

 

Основными целями в сфере социальной защиты в остаются: 

поддержание социальной стабильности в районе путем своевременного и 

полного исполнения публичных обязательств перед населением; 

содействие повышению качества жизни социально незащищенных групп 

населения – инвалидов, граждан пожилого возраста, малоимущих граждан, 

семей, имеющих несовершеннолетних детей, и др., в том числе путем 

предоставления мер социальной поддержки и повышения доступности 

социального обслуживания населения. 

Тактическими задачами на планируемый период являются: 

совершенствование системы мер социальной поддержки и 

социальных гарантий отдельным категориям граждан. Усиление 

адресности предоставляемых мер социальной поддержки и видов 

социальной помощи различным категориям граждан; 

содействие улучшению положения семей с детьми, улучшению 

демографических показателей и снижение иждивенческой нагрузки в 

многодетных семьях. Создание благоприятных условий для комплексного 

развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию;  

удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и 

инвалидов в постоянном постороннем уходе путем внедрения в практику 

работы организаций социального обслуживания методик и технологий, 

обеспечивающих возможность предоставления гражданам, в том числе 

страдающим психическими расстройствами, социальных услуг на дому и в 

полустационарной форме социального обслуживания;  

развитие рынка социальных услуг, в том числе в полустационарной 

форме социального обслуживания и в форме социального обслуживания 

на дому путем расширения круга организаций различных организационно-



правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные 

услуги; 

повышение доступности предоставления социальных услуг 

гражданам, проживающим в удаленных районах и в сельской местности; 

проведение независимой системы оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания; 

повышение к 2018 году средней заработной платы социальных 

работников до 100 процентов от средней заработной платы по региону. 

С 01 января 2015 г. организация социального обслуживания 

осуществляется в соответствии с требованиями  Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». В Котельниковском районе меры 

социальной защиты граждан оказываются ГКУ «Центр социальной защиты 

населения по Котельниковскому району». 

По состоянию на 01.07.2016 года ГКУ «Центр социальной защиты 

населения по Котельниковскому району» принято 15665 человек. 

В целях усиления адресности и улучшения уровня жизни наиболее 

социально незащищенных семей с детьми с 01 января 2015 года: 

установлена ежеквартальная денежная выплата в размере 5000 

рублей родителю, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, 

которому определена III степень ограничения жизнедеятельности; 

увеличен размер ежемесячного пособия на детей из малоимущих 

семей с тремя и более несовершеннолетними детьми на 75 процентов по 

сравнению с базовым размером ежемесячного пособия (с 317 рублей до 

555 рублей). 

Всего в Котельниковском районе получают ежемесячное пособие на 

детей 3500 человек. 

Предоставляются 23 вида государственных пособий и мер 

социальной поддержки семьям с детьми.  

Продолжается предоставление дополнительного к федеральному 

пособия при рождении ребенка за счет средств областного бюджета. Его 

размер в 2016 году составляет 11400 рублей. Число получателей за 6 

месяцев текущего года – 235 человек. 

Независимо от среднедушевого дохода семьи предоставляется 

региональный родительский капитал семьям при рождении (усыновлении) 

третьего и последующих детей по достижению ребенком возраста двух 

лет. Число получателей за 6 месяцев 2016 года – 55 человек;  

ежемесячная денежная выплата в размере 7268 рублей при рождении 

третьего или последующих детей в Волгоградской области нуждающейся 

семье с доходом ниже 17,5 тыс. рублей (287 получателей). 

С целью выполнения задач по расширению применения принципа 

нуждаемости в системе мер социальной поддержки принят закон 

Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД "Социальный 

кодекс Волгоградской области", вступивший в силу с 01 июля 2016 г.  

Социальное обслуживание населения осуществляется ГКУ СО 



«Котельниковский центр социального обслуживания населения». 

Количество получателей социальных услуг, обслуженных в 2015 

году, составило 1526 человек, в том числе на дому – 558 человек, в 

полустационарной форме - 968 человек. 

Расширена категория получателей социальных услуг на дому за счет 

предоставления услуг гражданам, имеющим (воспитывающим) детей, в 

т.ч. детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, 

находящихся под опекой, попечительством, испытывающих трудности в 

социальной адаптации, женщин с новорожденными детьми, имеющими 

намерение отказаться от ребенка, несовершеннолетних одиноких (одиноко 

проживающих) матерей и пр. 

Законом Волгоградской области от 06 ноября 2014 г. № 140-ОД "О 

социальном обслуживании населения в Волгоградской области" 

предусмотрено бесплатное предоставление социальных услуг родителям 

(законным представителям) детей-инвалидов независимо от дохода семьи. 

В результате целенаправленной работы по развитию социального 

обслуживания на дому (введение сдельно-премиальной оплаты труда,  

повышение интенсивности труда социальных работников) и оптимизации 

деятельности учреждений социального обслуживания достигнут такой 

позитивный итог в сфере социального обслуживания Волгоградской 

области, как отсутствие очередности граждан на надомное обслуживание. 

Основными мероприятиями повышения доступности социальных 

услуг в планируемом периоде будут сокращение очередности на 

социальное обслуживание в стационарных условиях и развитие 

стационарозамещающих форм обслуживания. 

Предполагается также развитие института социальной семьи для 

граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Волгоградской 

области. Развитие этой новой формы социального обслуживания 

осуществляется с целью решения проблемы очередности на стационарное 

обслуживание. При этом реализуется право пожилых людей жить в семье, 

сокращаются бюджетные затраты. 

Прогнозируемые результаты деятельности учреждений системы 

социальной защиты населения  к 2019 году: 

своевременное и полное исполнение обязательств Волгоградской 

области и совместных с Российской Федерацией обязательств по оказанию 

мер социальной поддержки отдельным категориям населения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Волгоградской 

области на 100 процентов; 

удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и 

инвалидов в постоянном постороннем уходе в системе социального 

обслуживания на 100%; 

доля малоимущих граждан, получивших государственную 

социальную помощь, в общей численности малоимущих граждан 

Волгоградской области составит 92,0%; 

доля оздоровленных детей отдельных категорий от численности 



детей отдельных категорий, подлежащих оздоровлению, организация 

отдыха и оздоровления которых отнесена к полномочиям комитета – 

67,5%; 

доля граждан, удовлетворенных качеством работы органов и 

учреждений системы социальной защиты населения, от общего числа 

обратившихся в центры социальной защиты населения составит не менее 

96,0%. 

 

3.10. Формирование экологически комфортной среды 

 

В Котельниковском районе зарегистрировано 94 

природопользователя. За 2015 год сумма поступлений от 

природопользователей составила 535,6 тыс. рублей. 

Одной из наиболее актуальной экологической проблемой на 

территории района является невозможность утилизации твердых отходов в 

соответствии с требованиями экологического законодательства. В 2015 

году с этой целью приобретен 21 бункер для сброса твердых 

коммунальных отходов. Кроме того, за счет средств ООО «ЕвроХим-

ВолгаКалий» обустроена временная контейнерная площадка для 

реализации системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов 

(стоимость затрат – 1,46 млн. рублей). До конца 2016 года планируется 

приобретение мусоровоза для вывоза твердых коммунальных отходов с 

территорий сельских поселений. В прогнозируемом периоде на 

ликвидацию и рекультивацию сельских свалок планируется ежегодно 

направлять по 1,0 млн. рублей из средств бюджетов поселений. Все это 

значительно снизит степень негативного воздействия отходов на 

окружающую среду и улучшит экологию района. 

Одной из проблем нашего края остается заиливание и высыхание 

малых водоемов. Реализация мероприятий по расчистке малых рек нашей 

засушливой зоны обеспечит следующий результат: 

расширение и углубление русел водоемов; 

активизация питания водоемов за счет подземных вод; 

очищение дна водоемов от ила и бытового мусора; 

улучшение условий обитания водных организмов; 

создание условий для отдыха населения в прибрежных 

рекреационных зонах.  

С 2009 по 2011 годы было проведены мероприятия по расчистке 

русла балки Нагольная – левого притока реки Аксай Курмоярский г. 

Котельниково (II пусковой комплекс). В рамках данного мероприятия 

было выполнено расширение русел и дноуглубление реки Аксай 

Курмоярский на участке 3968,7 м., балки Нагольная на участке 932 м.  

В рамках государственной программы Волгоградской области 

«Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного 

воздействия вод на территории Волгоградской области» на 2014-2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Волгоградской 



области от 30.08.2013 г. № 453-п, за счет средств федерального бюджета 

предусмотрено выполнение расчистки русла балки Нагольная – левого 

притока реки Аксай Курмоярский г. Котельниково: 

I пусковой комплекс (2017-2019 годы) – 27,06 млн. рублей 

III пусковой комплекс (2019-2020 годы) – 34,32 млн. рублей. 

Негативное воздействие вод в прибрежной зоне Цимлянского 

водохранилища остается пока нерешенной проблемой. Для 

предотвращения дальнейшего разрушения коренного берега Цимлянского 

водохранилища в прибрежных населенных пунктах необходимо провести 

берегоукрепление. Соответственно: в х. Веселый 3000 м, ст. Нагавская 950 

м, в х. Нижнеяблочный 1100 м, в. х. Красноярский 1200 м.  

Степные сообщества балочной сети Котельниковского района 

испытывают значительную антропогенную нагрузку. Наиболее 

негативным воздействием со стороны человека является распашка степей, 

приводящая к полному уничтожению природных комплексов и 

необратимому выпадению редких видов животных и растений. 

Необходимыми мерами охраны степных сообществ предполагаемой особо 

охраняемой природной территории (ООПТ) Котельниковского района 

являются: 

запрет распашки земель в пределах ООПТ; 

ограничение выпаса скота и запрет выпаса мелкого рогатого скота в 

пределах ООПТ. 

принятие мер по борьбе со степными пожарами, включая создание 

минерализованных полос для защиты степных сообществ в пределах 

ООПТ; 

борьба с незаконным изъятием редких декоративных видов растений.  

Улучшение экологической обстановки в пределах муниципального 

района и обеспечение благоприятной окружающей среды для жителей 

района  - основные задачи муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» на 2015-2017 годы», утвержденной 

постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района от 30.10.2015 г. № 669. 

Особое внимание уделяется вопросу экологической безопасности 

ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» на строящемся ГОКе. 

В настоящее время предприятием введен в эксплуатацию 

современный полигон твердых бытовых и промышленных отходов 4 - 5 

классов опасности для размещения отходов, образующихся при 

строительстве Гремячинского ГОКа, которые отвечают требованиям 

современного природоохранного законодательства. 

Эксплуатацией полигона ТБО занимается один из основных 

подрядчиков ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» - ООО «ЕвроХим-

ВолгаСервис», имеющее лицензию на осуществление деятельности по 

обращению с отходами. Полигон ТБО рассчитан на 40 лет эксплуатации. 

За это время на нем можно разместить 377,5 тысяч тонн промышленных 



(строительных) и бытовых отходов. Экология на предприятии, в частности, 

схема обращения с отходами соответствует санитарным и экологическим 

требованиям по сбору, транспортированию и размещению отходов 

производства и потребления, и минимизирует негативное воздействие на 

окружающую среду и здоровье человека, что подтверждается 

положительными заключениями федеральных экспертных организаций. 

Данный объект является первым сооружением такого высокого уровня в 

Волгоградской области. 

По данным ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», при строительстве ГОКа 

применяются передовые технологии, многие из которых разработаны 

специально для условий Гремячинского месторождения. Все 

технологические решения соответствуют санитарно-гигиеническим и 

экологическим требованиям, проектные решения призваны обеспечить 

минимально возможное воздействие на окружающую среду. 

Оборудование, машины и механизмы приобретаются у лучших мировых 

производителей. 

Экология Котельниковского района – в числе основных приоритетов 

производственной деятельности ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». Схема 

обращения с отходами на предприятии удовлетворяет санитарным и 

экологическим требованиям и исключает негативное воздействие на 

окружающую среду и здоровье человека, что подтверждается 

положительными заключениями федеральных контролирующих и 

экспертных организаций. 

Предприятием установлены современные очистные сооружения 

хозяйственно-бытовых стоков на будущем Гремячинском ГОКе. 

Возведенные сооружения по сбору дождевых и возврату сточных вод 

(пруды-накопители и насосная станция) позволяют экономить воду и 

использовать ее многократно. Выбранная технология AGAR (аэролифтный 

реактор с прикрепленными биокультурами) для биологической очистки 

сточных вод в настоящее время не имеет аналогов в России – она 

повторяет круговорот воды в природе и способствует экономии большого 

количества технической воды, забираемой из естественных природных 

источников, а также  позволяет избежать сброса сточных вод в водные 

объекты. 

Внедрение данного оборудования – реализация экологических 

мероприятий в рамках высоких природоохранных стандартов, которых 

придерживается «ЕвроХим». Усилия компании получили высокую оценку 

– «Высшую международную общественную награду по экологии» 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 

 

4. Развитие инфраструктурного капитала 

 

4.1. Развитие транспортно-дорожного комплекса 

 

Для дорожного хозяйства Котельниковского района характерны 



следующие проблемы: 

ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; 

рост уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего 

пользования; 

отсутствие условий для развития полноценной конкуренции на 

рынке дорожных работ; 

рост затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог; 

высокий уровень дорог, не отвечающих нормативным требованиям. 

В большинстве своем указанные проблемы обусловлены 

недостаточностью финансирования дорожного хозяйства 

Котельниковского района.  

Для достижения таких поставленных целей, как развитие 

современной и эффективной транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей ускорение развития экономики; обеспечение доступности 

и качества услуг транспортного комплекса для пользователей 

автомобильных дорог; обеспечение безопасного и бесперебойного 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 

пользования необходимо решение следующих задач: 

увеличение протяженности автомобильных дорог общего 

пользования; 

соединение сельских населенных пунктов, не имеющих постоянной 

круглогодичной связи, с сетью автомобильных дорог общего пользования 

с твердым покрытием; 

ликвидация грунтовых разрывов автомобильных дорог и 

реконструкция участков автомобильных дорог, не соответствующих 

нормативным требованиям; 

внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, 

применение новых методов ремонта и содержания дорог; 

формирование механизма совершенствования системы обеспечения 

безопасности дорожного движения и деятельности по предупреждению и 

сокращению числа пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

использование механизма государственно-частного партнерства в 

развитии дорожного хозяйства. 

Транспорт.  

Система транспортного обеспечения населения Котельниковского 

района пассажирскими перевозками включает в себя автомобильный и 

пригородный железнодорожный транспорт. В г. Котельниково 

организовано транспортное обслуживание населения силами МУП 

«Управляющая компания». В 2015 году предприятием перевезено 58,9 тыс. 

пассажиров (99,5% к 2014 году), выполнено 4625 рейсов.    

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. В 2014 году грузооборот по полному 

кругу предприятий составил 6955 тыс. т/км, увеличившись по сравнению с 

2013 годом в 3,2 раза; вышеуказанными предприятиями за 2014 год 

перевезено 872 тыс. тонн грузов, что в 1,8 раза больше, чем за 2013 год. 

Дорожное хозяйство. 

Объем расходов консолидированного бюджета Котельниковского 

муниципального района на дорожное хозяйство в 2015 году составил 43,5 

млн. рублей (за 2014 год – 31,9 млн. рублей), по оценке, в 2016 году общий 

объем расходов консолидированного бюджета района на дорожное 

хозяйство составит порядка 39,3 млн. рублей. По оценке, в 2017 году на 

дорожное хозяйство планируется направить 48,2 млн. рублей; в 2018 году 

– 48,2 млн. рублей; в 2019 году – 48,2 млн. рублей.  

В соответствии с Государственной программой Волгоградской 

области «Развитие транспортной системы Волгоградской области» на 

2014-2017 годы в 2014 – 2015 годах на территории Котельниковского 

района осуществлялось строительство объектов: 

объездная дорога от а/дороги "Волгоград - Октябрьский - 

Котельниково - Зимовники - Сальск" до поворота к существующей 

а/дороге к х. Нижние Черни (в районе ст. Гремячая) в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области (3,45 км); 

комплексная реконструкция участка им. Максима Горького - 

Котельниково Приволжской железной дороги. Строительство второго пути 

на участке Гремячая - Котельниково. Автодорожный путепровод на км 188 

в г. Котельниково Волгоградской области (1,325 км). 

В рамках долгосрочной областной целевой программы «Развитие 

Котельниковской промышленной зоны Волгоградской области на базе 

освоения Гремячинского месторождения калийных солей» в 2013-2015 

годах осуществлялось строительство участка автомобильной дороги с 

путепроводом на км 165+95 железнодорожного пути «Волгоград – 

Котельниково» от автомобильной дороги общего пользования 

регионального или межмуниципального значения «Волгоград – 

Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск» от подъезда а/д 

общего пользования регионального или межмуниципального значения 

«Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск» к х. 

Нижние Черни в Котельниковском районе.   

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов 

транспортной системы города, оказывающей огромное влияние на ее 



социальное и экономическое развитие. Ежегодный годовой прирост 

автомобильного парка составляет не менее 10%, в связи с этим растет 

объем производимых им как грузовых, так и пассажирских перевозок, 

соответственно растет и интенсивность автомобильного движения. 

В соответствии с соглашением о социально-экономическом 

сотрудничестве в целях создания объектов общественной инфраструктуры 

между администрацией Волгоградской области, администрацией 

Котельниковского муниципального района и АО МХК «ЕвроХим» от 

29.09.2015 г. планируется строительство автомобильной дороги «г. 

Котельниково – х. Караичев – х. Нижние Черни» протяженностью 10,84 

км. 

Постановлением Администрации Котельниковского городского 

поселения от 13.12.2013 г. № 606 «Об утверждении муниципальной 

программы «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений в границах Котельниковского городского 

поселения на период 2014-2016 годы» утверждена программа, основными 

задачами программы являются: 

приведение городских дорог и тротуаров в состояние, отвечающее 

требованию ГОСТа; 

обеспечение безопасности дорожного движения; 

увеличение пропускной способности городских дорог; 

увеличение межремонтных сроков на городских дорогах за счет 

применения современных; 

строительных материалов и технологий. 

Благоустройство. 

Постановлением Администрации Котельниковского городского 

поселения от 31.10.2014г.  № 576 «Об утверждении муниципальной 

программы «Мероприятия по благоустройству Котельниковского 

городского поселения» утверждены мероприятия по благоустройству 

территории Котельниковского городского поселения.  

Основные цели и задачи программы это: 

комплексное решение проблем благоустройства и улучшение 

внешнего вида территории городского поселения; 

приведение в качественное состояние элементов благоустройства. 

В программу включен ряд мероприятий, основные из которых: 

ремонт и устройство площадок сбора ТБО; 

ликвидация несанкционированных свалок. 

Вышеуказанные мероприятия позволят создать благоприятные 

условия для проживания и отдыха на территории Котельниковского 

городского поселения. 

 

4.2. Развитие жилищно-коммунального комплекса 

 

По данным паспортов социально-экономического развития 

муниципального района и поселений по состоянию на 01.01.2016 года 



обеспеченность жилищного фонда района составляет: 

водопроводом – 79,6%; 

канализацией – 78%; 

централизованным отоплением – 78,1%; 

горячим водоснабжением – 10%; 

централизованным газом – 62%. 

Протяженность сетей водоснабжения составляет 249,4 тыс. п.м., 

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

тепловых сетей – 14 тыс. п.м. 

Постановлением от 31.10.2014 г. № 578 утверждена муниципальная 

Программа «Реформирование и модернизация коммунального хозяйства 

Котельниковского городского поселения» на период 2015-2017 гг. Целью 

Программы является создание условий для приведения коммунальной 

инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия проживания, в том числе и за счет 

снижения уровня износа объектов коммунальной сферы. 

Задачами программы являются: 

реконструкция и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

повышение эффективности управления объектами коммунальной 

инфраструктуры; 

привлечение средств внебюджетных источников, в том числе средств 

частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан для 

финансирования проектов модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

В Котельниковском городском поселении функционирует 8 

котельных, преданных по договору безвозмездного пользования МУП 

«Тепловые сети», котельные отапливают жилой фонд г. Котельниково и 8 

образовательных учреждений, вид топлива – газ; 

Процент износа тепломеханического оборудования по 

Котельниковскому городскому поселению составляет 20%, износ тепловых 

сетей – 15%. 

Выполнение мероприятий в 2015-2017 г.г. в части теплового 

хозяйства позволит заменить ветхие тепловые сети с использованием 

современных предварительно изолированных труб, срок эксплуатации 

которых достигает 75 лет; 

Услуги по водоснабжению и водоотведению в г. Котельниково 

осуществляет МУП «Водоканал», численность сотрудников – 97 человек. 

Износ сетей водопроводных сетей составляет 55%, канализационных 

сетей – 60%. 

Выполнение мероприятий Программы в 2015-2017 гг. в части 

водопроводно-канализационного хозяйства позволит заменить ветхие 

водопроводные и канализационные сети с использованием современных 

труб, срок эксплуатации которых достигает 50 лет. Реализацию программы 



предполагается осуществлять до 2020 года. 

На территории Волгоградской области насчитывается 96 МКД, на 

которые в силу требований Жилищного кодекса Российской Федерации 

распространяется обязанность собственников помещений по оплате 

расходов на капитальный ремонт.  

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт установлен 

Законом Волгоградской области от 22 октября 2015 г. № 172-ОД «Об 

установлении на 2016 год минимального размера взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории 

Волгоградской области» в размере 5,90 рублей. Постановлением 

Правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. № 812-п 

утверждена региональная программа «Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Волгоградской области» (далее именуется – Программа № 812-п). Срок 

действия Программы составляет 30 лет. В текущем году проводится 

капитальный ремонт 5 МКД общей площадью 8042,6 кв.м. 

В среднесрочной перспективе в соответствии с планом Программы 

планируется проведение капитального ремонта на многоквартирных домах 

в г. Котельниково: 

2017 г. – 3 МКД общей площадью 3301,6 кв.м. 

2018 г. – 1 МКД общей площадью 417,5 кв.м. 

2019 г. – 9 МКД общей площадью 10763,5 кв.м. 

Утверждены муниципальные программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

период до 2020 года»; «Модернизация, укрепление и совершенствование 

материально-технической базы котельных, инженерных сетей в 

образовательных учреждениях Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на период 2011-2015 годы». Однако, 

финансирование данных программ сведено к минимуму по причине 

нехватки бюджетных средств.  

 

4.3. Строительство  

 

Вид деятельности «строительство» является наиболее значимым для 

экономики района. В связи с активной реализацией инвестиционного 

проекта по освоению Гремячинского месторождения калийных солей 

объем работ, выполненных крупными и средними организациями по виду 

деятельности «строительство» за последние 3 года существенно возрос: с 

369,8 млн. рублей в 2011 г. до 3120,4 млн. рублей – за 2015 год.  

В соответствии с данными Волгоградстат, объем жилищного 

строительства за 2015 год составил 9,07 тыс. кв.м., из них 7,47 тыс. кв.м. – 

введено в эксплуатацию населением, 1,6 тыс. кв.м. – многоквартирный 

жилой дом по ул. Октябрьская в г. Котельниково, строительство которого 

осуществлялось ООО «Котельниковоспецстрой» (за 2014 год – 31,1 тыс. 



кв.м., в том числе индивидуальное жилищное строительство – 13,6 тыс. 

кв.м. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» введены в эксплуатацию 6 

многоквартирных жилых домов (234 квартиры) в микрорайоне 

«Восточный» и 19 индивидуальных жилых домов в микрорайоне «Дубовая 

роща» г. Котельниково).  

В 2016 году ввод жилья по району оценивается в 11 тыс. кв.м., в том 

числе 7,6 тыс. кв.м. – ведомственное жилье ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»; 

в 2017 году – 7,795 тыс. кв.м., в том числе 4,695 тыс. кв.м. – ведомственное 

жилье ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»; 2018 год – 16,485 тыс. кв.м., в том 

числе: 13,385 тыс. кв.м. – ведомственное жилье ООО «ЕвроХим-

ВолгаКалий»; 2019 год – 30,0 тыс. кв.м., в том числе: 26,9 тыс. кв.м. – 

ведомственное жилье ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».  

В среднесрочной перспективе планируется строительство ряда 

объектов социальной сферы.  

По объекту «Фельдшерско-акушерский пункт на 30 посещений в 

смену в п. Равнинный Котельниковского района» разработана проектно-

сметная документация, получено положительное заключение 

госэкспертизы. Стоимость строительства, включая ПИР и экспертизу, 

составит 8,4 млн. рублей. По данным комитета сельского хозяйства 

Волгоградской области поступление субвенции планируется не ранее III 

квартала 2017 года. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – IV квартал 

2017 года. 

По объекту «Культурно-досуговый центр на 200 мест в г. 

Котельниково» ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» изготовлена проектно-

сметная документация. Стоимость строительства – 202,2 млн. рублей. Для 

прохождения госэкспертизы необходимо подтверждение предоставления 

субсидии на строительство объекта за счет средств федерального бюджета. 

Планируемый срок строительства – 2019 год. В настоящее время ведется 

работа по включению объекта в федеральную программу.  

В части исполнения трёхстороннего Соглашения о социально-

экономическом сотрудничестве в целях создания объектов общественной 

инфраструктуры г. Котельниково Волгоградской области от 29.09.2015 

года в разрезе объектов: 

 

Объекты инженерной инфраструктуры г. 

Котельниково, необходимые для 

обеспечения подключения 

многоквартирных жилых домов мкр. 

«Восточный» к объектам коммунального 

хозяйства г. Котельниково, а также 

объекты благоустройства 

 

Объекты завершены 

строительством, введены в 

эксплуатацию в 2014 г. 

Обеспечение п. «Дубовая роща» г. 

Котельниково инженерными 

коммуникациями и сооружениями. II 

Объект завершен строительством, 

введен в эксплуатацию в сентябре 

2015 года 



очередь. Сети газоснабжения высокого 

давления до ГГРП 

 

Обеспечение п. «Дубовая роща» г. 

Котельниково инженерными 

коммуникациями и сооружениями. II 

пусковой комплекс. Наружные сети 

электроснабжения 10кВ 

 

Объект завершен строительством, 

введен в эксплуатацию в декабре 

2015 года 

Обеспечение п. «Дубовая роща» г. 

Котельниково инженерными 

коммуникациями и сооружениями. II 

пусковой комплекс. Сети водоснабжения 

и водоотведения. 

 

Строящийся объект. Плановый 

срок ввода в эксплуатацию – 

февраль 2017 года 

Обеспечение п. «Дубовая роща» г. 

Котельниково инженерными 

коммуникациями и сооружениями. II 

пусковой комплекс. Сети водоснабжения 

и водоотведения. «Строительство ГКНС» 

 

Строящийся объект, плановый 

срок ввода в эксплуатацию – 

декабрь 2016 года 

Обеспечение п. «Дубовая роща» г. 

Котельниково инженерными 

коммуникациями и сооружениями. II 

пусковой комплекс. Наружные сети и 

сооружения ливневой канализации. 

 

Плановый срок ввода в 

эксплуатацию – январь 2017 года 

Распределительные инженерные сети 

жилого района «Дубовая роща» зоны А г. 

Котельниково. 

 

Выполнены проектные работы, 

ожидается получение разрешения 

на строительство. Плановый срок 

ввода в эксплуатацию – 1 этап – 

август 2017 г.; 3-4 этапы – декабрь 

2018 года; 2 этап – июль 2020 

года. 

 

Внеплощадочные, внутриквартальные 

сети 49 коттеджей п. «Дубовая роща» г. 

Котельниково 

Объекты завершены 

строительством, ведется работа по 

оформлению документов для 

ввода в эксплуатацию сетей газо- 

и электроснабжения. Плановый 

срок ввода в эксплуатацию – 2-4 

этапы – декабрь 2015 года; 1 и 5 

этапы – ноябрь 2016 года 

 

Автодороги, проезды, объекты Выполнены проектные работы, 



благоустройства п. «Дубовая роща» г. 

Котельниково (муниципального значения) 

(дороги – 8,6 км; площадь тротуаров – 

24890 м2, площадь велодорожек – 9619 м2) 

получены разрешения на 

строительство, начато 

строительство 1 этапа. Плановый 

срок ввода в эксплуатацию 1 этапа 

– август 2017 года; 3-4 этапы – 

декабрь 2018 года; 2 этап – 

сентябрь 2020 года 

 

Детское дошкольное учреждение на 100 

мест в п. «Дубовая роща г. Котельниково 

(квартал 17), (ДДУ № 1) 

Выполнены проектные работы, 

ведется тендер по определению 

подрядчика. Плановый срок ввода 

в эксплуатацию – август 2017 года 

 

Детское дошкольное учреждение на 100 

мест в п. «Дубовая роща г. Котельниково 

(квартал 43), (ДДУ № 2) 

Выполнены проектные работы, 

проект находится на гос. 

экспертизе. Плановый срок ввода 

в эксплуатацию объекта – май 

2019 года 

 

Средняя общеобразовательная школа на 

550 мест в п. «Дубовая роща» г. 

Котельниково 

Выполнены проектные работы, 

получены заключения гос. 

экспертизы по проектам и по 

сметам. Плановый срок ввода в 

эксплуатацию объекта – декабрь 

2019 года  

 

Центральная районная больница и 

поликлиника в ж.р. «Дубовая роща» г. 

Котельниково (больница на 225 коек, 

поликлиника на 500 посещений в смену) 

 

Выполнены проектные работы, 

проект находится на гос. 

экспертизе. Плановый срок ввода 

в эксплуатацию объекта – ноябрь 

2021 года 

 

Участок автодороги «г. Котельниково – х. 

Караичев – х. Нижние Черни», 10,84 км  

Ведутся проектные работы. 

Плановый срок ввода в 

эксплуатацию объекта – ноябрь 

2021 года 

 

Вторая очередь водозабора хозяйственно-

питьевого водоснабжения г. Котельниково 

из подземного источника пресных вод 

(расширение мощности водозабора до 

12000 куб./сут.) 

Ведутся работы по организации 

геомониторинга, в 2017-2018 

годах планируется выполнение 

проектных работ. Плановый срок 

ввода в эксплуатацию объекта – 

ноябрь 2020 года 

 

Жилые помещения для формирования Период строительства – 2016-2020 



специализированного жилищного фонда 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в количестве 250 

изолированных благоустроенных 

однокомнатных квартир 

 

годы.  

Жилые помещения для обеспечения 

служебным жильем работников 

бюджетной сферы Котельниковского 

муниципального района в количестве 80 

квартир  

 

Период строительства – 2016-2020 

годы. 

По оценке, по итогам 2016 года объем работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство» составит 3850млн. рублей (темп роста к 

2015 году в сопоставимых ценах – 118,8%); в 2017 году показатель 

прогнозируется в размере 7029,3 млн. рублей (с ростом к 2016 году в 

сопоставимых ценах – 175,2%); в 2018 году – 7082,8 млн. рублей (95,5% к 

2017 году в сопоставимых ценах); в 2019 году – 7609,7 млн. рублей 

(102,0% к 2018 году в сопоставимых ценах). 

 

4.4. Развитие информатизации и связи 

 

По итогам 2015 года объем услуг связи по Котельниковскому району 

составил 93 млн. рублей, в 2016 году оценочно составит 80 млн. рублей. 

Падение к 2015 году составит порядка 14%. 

Основными ограничениями роста объема услуг связи в прогнозном 

периоде будут: 

падение платежеспособности населения и корпоративной 

активности; 

неравномерность развития инфраструктуры связи; 

приостановка реализации инвестиционных проектов организациями-

лицензиатами. 

Основные тенденции развития услуг связи сохранятся при снижении 

темпов роста. В структуре услуг связи операторов связи в прогнозный 

период сохранятся тенденции: лидерства подвижной связи в общей 

структуре услуг связи, увеличения доли документальной, почтовой связи и 

радиосвязи с одновременным снижением доли фиксированной телефонной 

связи (местной, междугородной, внутризоновой и международной) и 

подвижной связи. В прогнозном периоде объем услуг связи, оказываемый 

населению, будет снижаться за счет перехода на пакетные тарифы. 

В прогнозный период организациями связи будут решаться задачи, 

связанные с повышением доступности услуг связи и улучшением их 

качества. При улучшении обеспеченности собственными оборотными 

средствами, производственных возможностей, операторами связи  

продолжатся работы: 



по обеспечению универсальными услугами связи населенных 

пунктов с численностью населения от 500 человек населения; 

развитию инфраструктуры почтовой связи в рамках реализации 

соглашения с "Почтой России". 

По данным Волгоградстата, в конце 2015 года на 100 домохозяйств 

приходилось 112 персональных компьютеров (персональных компьютеров, 

ноутбуков, планшет и т.д.), 260 мобильных телефонов (включая 

смартфоны и iPhone). Оценка количества смартфонов и iPhone выполнена 

на базе количества активных абонентов подвижной радиотелефонной 

связи, использующих услуги доступа к сети Интернет.  

В 2016 году количество персональных компьютеров, по оценке, 

вырастет на 1,1% к уровню 2015 года. Рынок персональных компьютеров 

насыщен. Объемы продаж будут расти в соответствии с ростом 

потребительского спроса, доходов населения, рыночной активности. При 

развитии экономики по базовому варианту в 2019 году парк персональных 

компьютеров возрастет на 3,95 процентов по сравнению с 2015 годом.  

Доля пользователей Интернет в Волгоградской области среди 

населения старше 18 лет в 2015 году достигла среднероссийского уровня и 

составила 67%.  

В 2017-2019 гг. продолжится внедрение информационных 

технологий в социально-экономическую сферу, муниципальное 

управление и бизнес, что будет оказывать влияние на рост 

производительности труда и качество жизни населения, повышать 

эффективность технологических, производственных и управленческих 

процессов. 

 

5. Развитие институционального капитала. Совершенствование 

инструментов муниципального управления 

 

Основным векторами реформирования системы муниципального 

управления является снижение административных барьеров и повышение 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг.  

Ключевым механизмом этого направления является создание 

инфраструктуры муниципального сервиса через развитие   сети 

многофункциональных центров предоставления государственных  и 

муниципальных услуг (центров и офисов «Мои Документы») – 

приоритетный проект, успешная реализация которого во многом 

определена автоматизацией деятельности МФЦ, выполняющих функции 

универсальных клиентских служб.  

Условием достижения целей реализации административной реформы 

является формирование новых механизмов работы администрации 

Котельниковского муниципального района, обеспечивающих повышение 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2015-

2017 годы.  



Существует два основных направления работы администрации 

Котельниковского муниципального района, обеспечивающих повышение 

эффективности муниципального управления. 

Первое направление – регламентация государственных и 

муниципальных услуг. 

Административные регламенты обязывают учитывать все законные 

интересы граждан, причем в точно установленные сроки и формы. В 

соответствии с постановлением главы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 05.02.2016 г. № 78 "О порядке 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг (функций)", регламент разрабатывается и 

утверждается на каждую муниципальную услугу.  

Проблемы, которые необходимо решать в этом направлении, 

заключаются в отсутствии методической базы по составлению 

административных регламентов, в недостаточной информатизации, 

избытке требований к оформлению документов и условиям 

предоставления самой услуги. Вышеуказанные факторы усложняют 

процесс регламентации.  

Для реализации мероприятий по оптимизации предоставления 

государственных и муниципальных услуг принято решение типизации 

регламентов, утвержденным  постановлением Правительства 

Волгоградской области от 27.05.2013 года № 245-п «Об утверждении 

типового перечня муниципальных услуг, предоставление которых 

осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг».     

Второе направление – предоставление государственных 

(муниципальных) услуг (функций) в электронной форме. 

Предоставление услуг в электронной форме происходит посредством 

размещения информации на официальном сайте Котельниковского 

муниципального района, а также в государственной информационной 

системе «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Волгоградской области, утвержденное постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области   № 1050 от 20.11.2014 г.  В соответствии с распоряжением 

Правительства РФ от 17.12.2009 г. № 1993-р «Сводный перечень 

первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а 

также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями и 

организациями субъектов Российской Федерации и муниципальными 

учреждениями и организациями», утвержден постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 25.03.2016 г. № 190  «План перевода в электронный вид 

государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

администрацией Котельниковского муниципального района 



Волгоградской области».  

Соглашением от 09.06.2014 г. № 54 «О взаимодействии между ГКУ 

ВО «МФЦ» и администрацией Котельниковского муниципального района 

определен перечень услуг, оказание которых передано в ГКУ  ВО «МФЦ». 

По состоянию на 01.07.2016 года по III этапу перехода на 

предоставление муниципальных услуг в электронной форме переведено:  

муниципальных услуг – 42 ед. 

государственных – 5 ед. 

Через единый портал государственных и муниципальных услуг 

оказано:  

муниципальных услуг – 2169 ед. 

государственных услуг – 0 ед. 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона № 210-ФЗ от 

27.07.2010 г. «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» на 01.07.2016 г. разработаны 75 и утверждены 75 

административных регламентов на предоставление  государственных и 

муниципальных услуг. 

В перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

сельскими и городскими поселениями Котельниковского муниципального 

района включено 472 услуги. Утверждено 472 административных 

регламента.  

По состоянию на 01.07.2016 г. на базе МБУ МФЦ  предоставляются 

услуги: 

государственные – 59 ед.  

региональные – 119 ед. 

муниципальные – 23 ед. 

На 01.07.2016 года учреждением было оказано 5238 государственных 

и муниципальных услуг из них: государственных – 4628 ед., региональных 

– 12 ед., муниципальных – 598 ед.  

Во II квартале 2015 г. получена межбюджетная трансферта на 

мероприятия по завершению работ по созданию сети МФЦ и ТОСП в 

Волгоградской области в сумме 2178,4 тыс. рублей на реализацию 

мероприятий по внедрению единого фирменного стиля сети МФЦ в связи 

с переводом на новый бренд «Мои документы».  

В 2016 году созданы и функционируют 7 обособленных структурных 

подразделений  в сельских поселениях, а именно в Генераловском, 

Котельниковском, Красноярском, Наголенском, Нижнеяблочном, Пимено-

Чернянском, Чилековском.  

В 2017 году планируется заключение дополнительного соглашения с 

ГКУ ВО МФЦ и ГУ МВД по Волгоградской области по оказанию услуги 

«Выдача и замена водительского удостоверения».  

Для повышения эффективности реализации проекта по организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» и обеспечения поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Волгоградской области в 2017 году, в 



МФЦ Котельниковского района планируется создание 

специализированного подразделения под слоганом «МФЦ для бизнеса». 

В целях увеличения доли услуг, оказываемых по принципу «одного 

окна» на базе МФЦ Котельниковского района на 2017-2019 годы 

планируется увеличение количества оказываемых услуг из расчета 10% на 

каждый планируемый год. 
 



Приложение  

к Прогнозу социально-экономического развития  

Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области на 2017 год 

 и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Котельниковского муниципального района  Волгоградской области   

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Показатели Единица измерения 

отчет отчет отчет оценка прогноз 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Демографические показатели                 

Численность населения (среднегодовая)   
 

      Все население (среднегодовая) тыс.чел. 37,13 37,04 36,86 36,63 36,47 36,32 36,17 

Городское население (среднегодовая) тыс.чел. 20,44 20,48 20,44 20,39 20,40 20,41 20,43 

Сельское население (среднегодовая) тыс.чел. 16,69 16,56 16,42 16,24 16,07 15,91 15,74 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении 
число лет 68,00 70,36 71,98 73,40 74,20 75,00 75,00 

Число родившихся человек 492 460 440 400 390 440 445 

Общий коэффициент рождаемости 
число родившихся на 

1000 человек населения 
13,27 12,20 11,94 10,92 10,69 11,01 12,30 

Число умерших человек 509 489 477 446 433 440 445 

Общий коэффициент смертности 
число умерших на 1000 

человек населения 
13,76 12,99 12,94 12,18 11,87 12,11 12,30 



Число прибывших на территорию района человек 879 831 563 990 700 750 800 

Число выбывших с территории района человек 1004 837 828 1100 812 865 929 

Коэффициент естественного прироста 

населения 

на 1000 человек 

населения 
-0,49 -0,79 -1,00 -1,26 -1,18 -1,10 -0,69 

Коэффициент миграционного прироста/ оттока 
на 1000 человек 

населения 
-3,37 -1,62 -7,19 -3,00 -3,07 -3,17 -3,57 

2. Производство и реализация товаров, 

работ, услуг 
                

2.1. Производство и реализация товаров, 

работ, услуг 
                

Производство и реализация товаров, работ, 

услуг 
млн. руб.  10 253,44 

10 

721,15 

9 

607,70 

11 

802,70 

15 

716,28 

27 

960,15 

49 

877,17 

Индекс физического объема производства и 

реализации товаров, работ, услуг 

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
124,17 93,03 83,21 117,44 126,58 169,92 171,36 

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 104,50 112,40 107,70 104,60 105,20 104,70 104,10 

2.2. Промышленное производство млн. рублей 552,80 
1 

448,95 

1 

322,10 
1 857,60 

1 

894,72 

13 

529,57 

34 

362,12 

Индекс промышленного производства  
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
124,90 117,90 78,40 134,00 97,00 98,50 208,60 

Обрабатывающие производства                 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами - РАЗДЕЛ D: 

Обрабатывающие производства 

млн. руб.  272,80 
1 

167,10 
970,20 1 473,98 

1 

482,62 

13 

096,50 

33 

908,74 

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: 

Обрабатывающие производства 

% к предыдущему году в 

действующих ценах 
112,90 427,82 83,13 151,93 100,59 883,33 258,91 



Индекс-дефлятор отрузки - РАЗДЕЛ D: 

Обрабатывающие производства 
% к предыдущему году 106,30 98,90 110,50 94,60 102,30 104,20 103,30 

Индекс производства - РАЗДЕЛ D: 

Обрабатывающие производства 

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
106,20 432,58 75,23 160,60 98,32 847,73 250,64 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами - Подраздел DA: 

Производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 

млн. руб.  21,30 20,13 24,43 25,99 27,45 28,79 30,06 

Темп роста отгрузки -Подраздел DA: 

Производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 

% к предыдущему году в 

действующих ценах 
100,50 94,51 121,86 106,40 105,60 104,90 104,40 

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DA: 

Производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 

% к предыдущему году 105,40 99,20 118,60 95,60 105,10 105,20 103,70 

Индекс производства - Подраздел DA: 

Производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
95,30 95,27 102,33 111,28 100,49 99,70 100,69 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами - Подраздел DE: 

Целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая деятельность 

млн. руб.  8,40 8,10 7,12 7,60 7,87 8,17 8,40 

Темп роста отгрузки - Подраздел DE: 

Целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая деятельность 

% к предыдущему году в 

действующих ценах 
116,70 96,43 87,90 106,70 103,60 103,80 102,80 

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DE: 

Целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая деятельность 

% к предыдущему году 104,00 100,50 119,80 104,90 102,50 108,80 105,50 

Индекс производства - Подраздел DE: 

Целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая деятельность 

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
112,20 95,95 73,37 101,76 101,03 95,42 97,46 



Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами - Подраздел DG: 

Химическое производство 

млн. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11600,

00 

32400,0

0 

Темп роста отгрузки - Подраздел DG: 

Химическое производство 

% к предыдущему году в 

действующих ценах 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,31 

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DG: 

Химическое производство 
% к предыдущему году 102,98 99,50 125,60 104,50 104,30 116,00 124,70 

Индекс производства -Подраздел DG: 

Химическое производство 

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223,99 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами - Подраздел DI: 

Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

млн. руб.  176,20 
1 

002,70 
801,97 1 283,00 

1 

282,00 

1 

286,00 

1 

288,00 

Темп роста отгрузки - Подраздел DI: 

Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

% к предыдущему году в 

действующих ценах 
134,10 569,07 79,98 159,98 99,92 100,31 100,16 

Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DI: 

Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

% к предыдущему году 106,50 100,40 108,60 95,70 106,70 104,60 105,60 

Индекс производства -Подраздел DI: 

Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
125,90 566,80 73,65 167,17 93,65 95,90 94,85 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами - Подраздел DJ: 

Металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий 

млн. руб.  66,90 136,17 136,70 157,39 165,30 173,53 182,28 

Темп роста отгрузки - Подраздел DJ: 

Металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий 

% к предыдущему году в 

действующих ценах 
81,80 203,54 100,39 115,14 105,03 104,98 105,04 



Индекс-дефлятор отрузки - Подраздел DJ: 

Металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий 

% к предыдущему году 100,40 98,40 117,10 99,50 104,90 102,60 101,90 

Индекс производства - Подраздел DJ: 

Металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий 

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
81,50 206,85 85,73 115,72 100,12 102,32 103,08 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
                

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами - РАЗДЕЛ E: 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

млн. руб.  280,00 281,85 351,83 383,64 412,10 433,08 453,38 

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

% к предыдущему году в 

действующих ценах 
154,10 100,66 124,83 109,04 107,42 105,10 104,70 

Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ E: 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

% к предыдущему году 109,90 96,20 105,40 107,70 106,00 105,10 104,70 

Индекс производства - РАЗДЕЛ E: 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
140,20 104,64 118,43 101,24 101,34 100,00 100,00 

Потребление электроэнергии млн.кВт.ч. 66,40 68,84 52,10 51,60 51,50 51,80 51,90 

в том числе по группам потребителей:                 

Базовые потребители млн. кВт. ч.               

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

Прочие потребители млн. кВт. ч. 36,40 39,10 22,10 21,60 21,50 21,80 21,90 



Средние тарифы на электроэнергию, 

отпущенную различным категориям 

потребителей 

руб./тыс.кВт.ч               

    в том числе по группам потребителей:                 

Базовые потребители руб./тыс.кВт.ч               

Население руб./тыс.кВт.ч 2 450,00 
2 

526,90 

3 

063,43 
3 436,60 

3 

687,47 

3 

927,16 

4 

162,79 

Прочие потребители руб./тыс.кВт.ч - 
2 

940,00 

3 

780,00 
3 780,00 

4 

044,60 

4 

275,10 

4 

510,30 

Индекс тарифов по категориям 

потребителей 
                

   электроэнергия, отпущенная различным 

категориям потребителей 

за период с начала года к 

соотв. периоду 

предыдущего года, % 

110,40 107,00 110,20 107,50 107,10 105,40 105,10 

   электроэнергия, отпущенная промышленным 

потребителям 

за период с начала года к 

соотв. периоду 

предыдущего года, % 

              

   электроэнергия, отпущенная населению 

за период с начала года к 

соотв. периоду 

предыдущего года, % 

111,90 103,14 109,11 112,18 107,30 106,50 106,00 

2.3. Сельское хозяйство                 

Продукция сельского хозяйства млн. руб. 2 197,34 
2 

864,90 

2 

728,60 
3 498,75 

3 

736,32 

3 

944,29 

4 

129,79 

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства 

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
100,50 116,83 77,56 120,69 100,93 100,80 100,73 

Индекс-дефлятор продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий 
% к предыдущему году 104,20 111,60 122,80 106,24 105,81 104,73 103,94 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий, в том числе: 
                



Продукция растениеводства млн.руб.  1 257,98 
1 

808,61 

1 

565,70 
2 345,36 

2 

495,17 

2 

618,82 

2 

721,03 

Индекс производства продукции 

растениеводства 

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
99,10 130,26 67,95 138,70 100,37 100,53 100,10 

Индекс-дефлятор продукции растениеводства % к предыдущему году 105,00 110,37 127,40 108,00 106,00 104,40 103,80 

Продукция животноводства млн.руб.  939,36 
1 

056,29 

1 

162,82 
1 153,39 

1 

241,14 

1 

325,47 

1 

408,76 

Индекс производства продукции 

животноводства 

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
102,20 98,21 97,51 98,50 102,00 101,42 102,00 

Индекс-дефлятор продукции животноводства % к предыдущему году 103,40 114,50 112,90 100,70 105,50 105,30 104,20 

2.4. Транспорт и связь                 

2.4.1. Транспорт                 

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием 

(федерального, регионального и 

межмуниципального, местного значения) 

км. 412,82 409,96 450,96 450,96 452,06 452,46 486,81 

    в том числе федерального значения км.               

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 

1 189,30 
1 

181,10 

1 

299,17 
1 299,17 

1 

302,34 

1 

303,49 

1 

402,45 

Удельный вес автомобильных дорог с твердым 

покрытием в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 

на конец года; % 66,30 64,70 67,80 67,80 67,90 68,00 69,60 

2.4.2. Связь                 



Объем услуг связи 
в ценах соответствующих 

лет; млн. руб. 
69,8 81,00 93,00 80,00 80,61 80,79 80,83 

2.5. Производство важнейших видов 

продукции в натуральном выражении  
                

Валовой сбор зерна (в весе после доработки) тыс. тонн 81,06 182,75 77,40 140,00 142,80 145,66 148,57 

Валовой сбор сахарной свеклы  тыс. тонн               

Валовой сбор семян масличных культур – 

всего 
тыс. тонн 1,79 1,92 1,24 4,35 4,44 4,53 4,62 

в том числе подсолнечника тыс. тонн 0,56 1,92 0,15 0,65 0,66 0,68 0,69 

Валовой сбор картофеля тыс. тонн 6,85 6,37 6,72 6,33 6,45 6,58 6,82 

Валовой сбор овощей тыс. тонн 17,05 9,83 20,70 18,42 18,79 19,17 19,55 

Скот и птица на убой (в живом весе) тыс. тонн 5,12 5,38 4,92 5,04 5,14 5,25 5,35 

Молоко тыс. тонн 22,95 24,48 23,49 22,31 22,76 23,21 23,68 

Яйца млн.шт. 10,22 11,25 9,62 9,86 10,05 10,25 10,46 

2.6. Строительство                 

Объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности "Строительство" 

(Раздел F) 

в ценах соответствующих 

лет; млн. руб. 
5 489,80 

4 

118,00 

3 

120,40 
3 850,00 

7 

029,33 

7 

082,75 

7 

609,71 

Индекс производства по виду деятельности 

"Строительство" (Раздел F) 

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
151,50 77,41 79,18 118,75 175,22 95,51 102,03 

Индекс-дефлятор по объему работ, 

выполненных по виду деятельности 

"строительство" (Раздел F) 

% к предыдущему году 105,60 96,90 95,70 103,90 104,20 105,50 105,30 

Ввод в действие жилых домов 
тыс. кв. м. в общей 

площади 
12,07 31,06 9,07 11,00 7,80 16,50 30,00 



Удельный вес жилых домов, построенных 

населением 
% 74,30 43,94 82,30 30,90 39,80 18,80 10,30 

2.7. Рынок товаров и услуг                 

Индекс потребительских цен за период с 

начала года 

к соответствующему 

периоду предыдущего 

года, % 

106,80 107,30 116,20 107,50 105,50 104,80 104,30 

Оборот розничной торговли 
в ценах соответствующих 

лет; млн. руб. 
1 495,30 

1 

742,19 

1 

900,90 
2 121,47 

2 

371,40 

2 

664,58 

2 

977,12 

Оборот розничной торговли 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
101,60 108,50 92,87 103,62 106,05 107,22 107,43 

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году 106,50 107,38 117,49 107,70 105,40 104,80 104,00 

Оборот общественного питания млн. руб.  108,60 97,54 95,52 102,78 109,32 118,11 127,61 

Оборот общественного питания 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
147,20 84,41 85,60 100,00 101,20 102,70 103,09 

Индекс потребительских цен на продукцию 

общественного питания за период с начала 

года 

к соответствующему 

периоду предыдущего 

года, % 

106,80 106,40 114,40 107,60 105,10 105,20 104,80 

Распределение оборота розничной торговли 

по формам торговли 
  

  
            

Оборот розничной торговли торгующих 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

деятельность вне рынка 

в ценах соответствующих 

лет; млн. руб. 
461,1 496,1 505,1 569,9 660,7 769,0 889,0 

Продажа на розничных рынках и ярмарках 
в ценах соответствующих 

лет; млн. руб. 
43,90 67,00 43,35 45,38 50,72 56,99 63,68 

Оборот розничной торговли по торговым 

сетям  
млн. руб. 990,30 

1179,1

0 
1352,50 1506,20 

1660,0

0 

1838,6

0 
2024,40 

Оборот розничной торговли по торговым 

сетям  

% от оборота розничной 

торговли 
66,20 67,68 71,15 71,00 70,00 69,00 68,00 



Структура оборота розничной торговли                 

Пищевые продукты, включая напитки, и 

табачные изделия 

% от оборота розничной 

торговли района 
49,00 48,80 48,71 49,00 49,00 49,00 49,00 

Непродовольственные товары 
% от оборота розничной 

торговли района 
51,00 51,20 51,29 51,00 51,00 51,00 51,00 

Объем платных услуг населению млн. руб. 409,60 449,57 501,61 537,72 575,19 620,85 670,82 

Объем платных услуг населению 
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
145,10 103,84 100,79 100,00 101,20 102,70 103,10 

Индекс-дефлятор объема платных услуг % к предыдущему году 107,60 105,70 110,70 107,20 105,70 105,10 104,80 

3. Малое и среднее предпринимательство                  

Число малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия (на конец года) 
единиц 143 89 91 90 90 90 90 

в том числе по отдельным видам 

экономической деятельности: 
                

сельское хозяйство единиц 17 15 16 16 16 16 16 

добыча полезных ископаемых единиц     1 1 1 1 1 

обрабатывающие производства единиц 7 7 7 6 6 6 6 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
единиц 3 0 0 0 0 0 0 

строительство единиц 6 7 8 8 8 8 8 

оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

единиц 34 28 27 27 27 27 27 

транспорт и связь единиц 4 9 10 10 10 10 10 



операции с недвижимом имуществом, аренда 

и предоставление услуг 
единиц 2 6 5 5 5 5 5 

гостиницы и рестораны единиц 6 10 10 10 10 10 10 

прочее единиц 0 7 7 7 7 7 7 

Среднесписочная численность работников 

малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия (без внешних 

совместителей) 

тыс. чел. 1,62 1,90 1,93 1,95 1,98 1,99 2,00 

в том числе по отдельным видам 

экономической деятельности: 
                

сельское хозяйство тыс. чел. 0,55 0,68 0,62 0,64 0,64 0,65 0,65 

добыча полезных ископаемых тыс. чел. 0,00 0,00 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

обрабатывающие производства тыс. чел. 0,22 0,22 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
тыс. чел. 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

строительство тыс. чел. 0,18 0,16 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

тыс. чел. 0,17 0,44 0,40 0,40 0,43 0,43 0,44 

транспорт и связь тыс. чел. 0,02 0,21 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

операции с недвижимом имуществом, аренда 

и предоставление услуг 
тыс. чел. 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

гостиницы и рестораны тыс. чел. 0,04 0,10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Оборот малых и средних предприятий, 

включая микропредприятия 
млн. руб. 1 093,90 

2 

456,48 

2 

737,51 
2 942,10 

3 

185,23 

3 

455,47 

3 

734,69 



4. Инвестиции                 

Инвестиции в основной капитал 
в ценах соответствующих 

лет; млн. руб. 
10693,52 

10260,

10 

15641,9

2 
19194,64 

34935,

19 

35201,

06 

37820,8

0 

Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал 

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
86,15 92,61 137,97 115,40 171,43 95,51 102,72 

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 105,50 103,60 110,50 106,00 106,50 105,50 104,60 

5. Консолидированный бюджет 

Котельниковского муниципального района 
                

Доходы консолидированного бюджета 

Котельниковского муниципального района  

- всего 

млн. руб. 1 317,3 1 655,2 885,8 675,6 648,5 624,2 624,2 

Налоговые и неналоговые доходы - всего млн.руб. 285,5 324,0 322,4 354,6 368,5 345,0 345,0 

Налоговые доходы консолидированного 

бюджета Котельниковского 

муниципального района - всего 

млн.руб. 257,9 245,2 287,4 323,7 334,7 313,8 313,8 

в том числе:                 

налог на доходы физических лиц млн.руб. 231,0 198,5 235,8 270,8 281,0 258,9 258,9 

акцизы млн.руб. 0,0 10,3 10,3 6,7 6,7 6,7 6,7 

налог на имущество физических лиц млн.руб. 1,2 1,4 1,7 1,6 1,9 2,0 2,0 

земельный налог млн.руб. 9,7 16,9 20,6 22,4 22,4 22,4 22,4 

Неналоговые доходы - всего  млн.руб. 27,6 79,7 35,0 30,9 33,8 31,2 31,2 

Безвозмездные поступления млн.руб. 959,6 1 330,3 563,4 321,0 280,0 279,2 279,2 

в том числе:                 



субсидии из федерального бюджета млн.руб. 453,5 912,0 175,1 3,1 0,0 0,0 0,0 

субвенции из федерального бюджета млн.руб. 6,0 2,1 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 

дотации из федерального бюджета млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:                 

дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
млн.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы консолидированного бюджета 

Котельниковского муниципального района 

- всего 

млн.руб. 1 345,6 1 643,4 900,4 704,9 648,5 624,2 624,2 

в том числе по направлениям:                 

общегосударственные вопросы млн.руб. 123,5 121,6 124,6 143,1 144,6 144,6 144,6 

национальная оборона млн.руб. 0,7 0,7 0,7 0,8 0,0 0,0 0,0 

национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
млн.руб. 0,8 0,7 1,8 1,8 2,6 2,5 2,5 

национальная экономика млн.руб. 145,0 156,4 221,0 54,4 57,8 53,1 53,1 

жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 570,9 928,5 106,3 74,9 37,7 45,3 45,3 

охрана окружающей среды млн.руб. 0,8 0,0 0,5 2,2 0,5 0,0 0,0 

образование млн.руб. 355,6 322,5 326,8 317,9 319,4 298,7 298,7 

культура, кинематография млн.руб. 44,8 48,0 50,1 55,4 49,6 49,9 49,9 

здравоохранение млн.руб. 0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

социальная политика млн.руб. 91,4 47,7 53,0 45,4 27,8 21,7 21,7 



физическая культура и спорт млн.руб. 7,7 13,4 11,8 5,2 5,0 4,7 4,7 

средства массовой информации млн.руб. 4,0 3,9 3,6 3,8 3,5 3,7 3,7 

обслуживание государственного и 

муниципального долга 
млн.руб.               

Дефицит(-),профицит(+) консолидированного 

бюджета района 
млн.руб. -28,3 11,8 -14,6 -29,3 0,0 0,0 0,0 

6. Денежные доходы и расходы населения                 

Денежные доходы населения млн.руб. 4 880,4 5 182,3 5 927,5 6 329,9 6 693,8 7 091,3 7 629,5 

в том числе:                 

доходы от предпринимательской деятельности млн.руб. 83,0 184,1 100,9 107,4 112,7 117,8 122,5 

оплата труда млн.руб. 2 689,2 3 338,9 3 630,3 3 988,3 4 255,6 4 560,0 5 012,2 

другие доходы (включая "скрытые", от 

продажи валюты, денежные переводы и пр.) 
млн.руб. 389,6 101,6 420,4 399,4 418,9 437,9 455,3 

доходы от собственности млн.руб. 402,0 248,5 320,0 340,8 357,5 373,6 388,5 

социальные выплаты млн.руб. 1 316,6 1 309,2 1 455,9 1 494,0 1 549,1 1 602,0 1 651,0 

в том числе:                 

пенсии млн.руб. 1 111,1 1 084,9 1 186,5 1 231,4 1 291,8 1 349,9 1 403,9 

пособия и социальная помощь млн.руб. 205,5 224,3 269,4 262,6 257,3 252,1 247,1 

стипендии млн.руб.               

Реальные денежные доходы населения % к предыдущему году 100,5 100,0 98,0 99,2 100,3 101,2 103,5 

Индекс потребительских цен % к предыдущему году 106,5 107,3 116,2 107,5 105,5 104,8 104,3 



Среднедушевые денежные доходы (в месяц)  руб. 10 954,6 
11 

660,0 

13 

400,0 
14 345,0 

15 

129,0 

15 

995,0 

17 

171,0 

Средний размер назначенных пенсий руб. 9 167,9 9 340,0 
13 

132,0 
14 058,0 

14 

827,0 

15 

675,0 

16 

828,0 

Реальный размер назначенных пенсий % к предыдущему году 90,7 94,9           

Величина прожиточного минимума (в среднем 

на душу населения) 
руб. в месяц 6 739,0 7 487,3 8 889,0 9 355,0 9 870,0 

10 

344,0 

10 

789,0 

Численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного 

минимума 

% от общей численности 

населения субъекта 
24,2 24,5 29,8 29,8 29,8 29,5 29,0 

Расходы населения млн.руб. 4 636,4 4 940,3 5 809,0 6 203,3 6 559,9 6 949,4 7 476,9 

в том числе:                 

покупка товаров и оплата услуг млн.руб. 3 383,6 3 909,8 4 510,4 4 916,9 5 256,7 5 568,7 5 991,1 

из них покупка товаров млн.руб. 2 876,0 3 323,3 4 008,8 4 379,2 4 681,5 4 947,8 5 320,3 

обязательные платежи и разнообразные 

взносы 
млн. руб. 545,7 529,9 631,9 679,9 714,6 751,8 787,8 

прочие расходы млн.руб. 707,0 500,6 666,7 606,5 588,6 629,0 698,0 

      Превышение доходов над расходами (+), 

или расходов над доходами (-) 
млн.руб. 244,0 242,0 118,5 126,6 133,9 141,9 152,6 

7. Труд и занятость                 

Численность экономически активного 

населения 
тыс. чел. 20,34 19,72 21,51 21,73 22,66 22,85 23,06 

Среднегодовая численность занятых в 

экономике 
тыс. чел. 17,25 17,05 17,98 19,05 19,65 20,24 20,45 

Среднемесячная номинальная начисленная тыс. руб. 21 182,0 26 26 28 581,0 28 29 32 



заработная плата в целом по району 935,0 610,0 202,0 671,0 098,0 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата в целом по району 
% к предыдущему году 111,4 104,2 98,8 106,0 98,7 105,2 108,2 

Распределение среднегодовой численности 

занятых в экономике по формам 

собственности: 

                

на предприятиях и в организациях 

государственной и муниципальной форм 

собственности 

тыс. чел. 4,04 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 

собственность общественных и религиозных 

организаций (объединений) 
тыс. чел. 0,21 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

смешанная российская тыс. чел.               

иностранная, совместная российская и 

иностранная 
тыс. чел.     0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

частная тыс. чел. 13,00 12,65 13,52 14,59 15,19 15,78 15,99 

Уровень безработицы % 15,19 13,56 12,06 11,74 11,17 10,94 10,84 

Уровень зарегистрированной безработицы (на 

конец года) 
% 1,27 3,44 2,81 2,76 2,65 2,63 2,60 

Численность безработных (по методологии 

МОТ) 
тыс. чел. 3,09 2,67 2,60 2,55 2,53 2,50 2,50 

Численность безработных, 

зарегистрированных в  государственных 

учреждениях службы занятости населения (на 

конец года) 

чел. 258 290 604 600 600 600 600 

Численность незанятых граждан, 

зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости населения, в 

расчете на одну заявленную вакансию (на 

чел. 0,10 1,60           



конец года) 

Среднесписочная численность работников 

организаций (без внешних совместителей) 
тыс. чел. 10,43 10,36 11,34 11,59 12,54 12,77 12,97 

Фонд начисленной заработной платы всех 

работников 
млн.руб.  2 689,2 3 338,9 3 619,5 3 976,4 4 242,8 4 546,4 4 997,2 

Выплаты социального характера - всего млн.руб.  205,50 224,29 269,4 262,6 257,3 252,1 247,1 

Просроченная задолженность по заработной 

плате в процентах к месячному фонду 

заработной платы организаций, имеющих 

просроченную задолженность (без субъектов 

малого предпринимательства) 

на конец года, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Развитие социальной сферы                 

Численность детей в дошкольных 

образовательных учреждениях 
чел. 1083 1223 1231 1231 1331 1331 1431 

Численность обучающихся 

общеобразовательных учреждениях (без 

вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждениях (на начало учебного года)  

чел. 3411 3510 3539 3636 4226 4246 4246 

государственных и муниципальных чел. 3411 3510 3539 3636 4226 4246 4246 

негосударственных чел. 0 0 0 0 0 0 0 

Численность обучающихся в образовательных 

учреждениях начального профессионального 

образования 

чел. 138 120 135 141 140 140 140 

Численность студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального 
чел. 152 143 176 183 176 176 176 



образования (на начало учебного года) 

из них в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях 
чел. 0 0 0 0 0 0 0 

Численность студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального 

образования (на начало учебного года) 

чел. 0 0 0 0 0 0 0 

из них в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях 
чел. 0 0 0 0 0 0 0 

Выпуск специалистов:                 

Выпуск специалистов образовательными 

учреждениями среднего профессионального 

образования 

чел. 152 143 176 183 176 176 176 

Выпуск специалистов образовательными 

учреждениями высшего профессионального 

образования 

чел. 0 0 0 0 0 0 0 

Обеспеченность                 

Обеспеченность:                  

больничными койками на 10 000 человек 

населения 
 коек  56,83 56,97 57,48 57,73 57,97 58,22 58,47 

общедоступными  библиотеками 
учрежд. на 100 

тыс.населения 
61,94 62,10 62,66 62,92 63,19 63,46 63,73 

учреждениями культурно-досугового типа 
учрежд. на 100 

тыс.населения 
75,41 75,60 76,28 76,60 76,93 77,26 77,59 

Число мест дошкольных образовательных 

учреждений 
ед. 1056 1226 1226 1226 1326 1326 1426 

Численность детей в возрасте 1-6 лет чел. 2779 2720 2856 2860 2850 2850 2850 

дошкольными образовательными 

учреждениями 

мест на 1000 детей в 

возрасте 1-6 лет 
380,00 431,54 429,27 428,67 465,26 465,26 500,35 



мощностью амбулаторно-поликлинических 

учреждений на 10 000 человек населения 

на конец года; посещений 

в смену 
100,19 113,67 114,69 115,18 116,49 118,37 120,26 

Численность:                 

врачей всех специальностей на конец года; чел. 65 65 57 60 63 68 70 

среднего медицинского персонала на конец года; чел. 222 238 244 244 250 252 274 

9. Окружающая среда                 

Текущие затраты на охрану окружающей 

среды  

в ценах соответствующих 

лет; млн. руб. 
0,78 0,00 0,50 1,80 1,00 1,00 1,00 

Инвестиции в основной капитал, 

направленные на охрану окружающей 

среды и рациональное использование 

природных ресурсов  

в ценах соответствующих 

лет; млн. руб. 
2,37 0,70 1,96 1,81 4,50 4,23 14,13 

Всего 
в ценах соответствующих 

лет; млн. руб. 
2,37 0,70 1,96 1,81 4,50 4,23 14,13 

из них за счет:                 

средств федерального бюджета млн.руб.  0,00 0,00 0,00 0,01 3,50 3,23 13,13 

бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов 
млн.руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

собственных средств предприятий млн.руб.  2,27 0,70 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сброс загрязненных сточных вод в 

поверхностные водные объекты 
млн. куб.м 1,04 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, отходящих от 

стационарных источников 

тыс. тонн 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 

 


