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1. Общие сведения о Калачевском
Волгоградской области.

муниципальном

районе

Калачевский
район
(административный центр г. Калач-наДону)
является
муниципальным
образованием, входящим в состав
Волгоградской области. В настоящее
время
на
территории
района
расположено 46 населенных пунктов,
12 сельских и одно городское
поселение.
Как
самостоятельная
территориальная единица Калачевский
район образован 23 июля 1928 года.
С введением в действие Федерального закона от 06 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с Законом
Волгоградской области от 20.01.2005 г. №94-ОД район получил статус
муниципального и стал называться Калачевский муниципальный район.
Район занимает площадь 4,2 тыс. кв. км., что составляет 3,7%
территории Волгоградской области.
Территория Калачѐвского района расположена в западной части
Волгоградской области. Река Дон делит его на две неравные части.
Калачѐвский район вытянут с северо-запада на юго-восток и граничит
со следующими административными районами: на СЗ – с Клетским, СВ –
Иловлинским и Городищенским, ЮВ – Светлоярским, Ю – Октябрьским, З –
Суровикинским районами.
Климат резко континентальный. Максимальные температуры августа
могут достигать +44 °C, минимальные температуры наблюдаются в январе и
могут достигать -42 °C.
Калачевский район относится к району с достаточно развитой
транспортной сетью, где обеспечена круглогодичная связь практически со
всеми населенными пунктами по автомобильным дорогам с твердым
покрытием.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования и
транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов
поселения за исключением дорог и транспортных инженерных сооружений
федерального и регионального значения составляет 419,65 км, в том числе с
твердым покрытием 281,85км.
Численность постоянного населения Калачевского муниципального
района в 2015 году составила 55222 человека.
Прирост населения обеспечивается в основном за счет миграционных
процессов.
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Промышленное производство Калачевского муниципального района
насчитывает 25 предприятий.
Обрабатывающие производства в общем объеме отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами предприятий характеризуются следующими показателями:
- 2015 год 1278182,73 тыс. рублей в ценах соответствующих лет или
105,0% к предыдущему периоду, что в сопоставимых ценах составляет
90,2%.
Производство и распределение газа и воды характеризуются
следующими показателями:
- 2015 год 477842,3 тыс. рублей в ценах соответствующих лет или
110,0% к предыдущему периоду, что в сопоставимых ценах составляет
94,6%.
Основной
составляющей
частью
структуры
промышленного
производства
Калачевского
муниципального
района
являются
обрабатывающие
производства,
производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды.
Сельскохозяйственной деятельностью в Калачевском муниципальном
районе занимаются 129 предприятий различной формы собственности, в
сельскохозяйственном производстве заняты более 1000 чел. Основными
направлениями деятельности являются зерновое производство в
растениеводстве и мясомолочное в животноводстве. Помимо этого налажено
производство плодоовощной продукции (1017 га), а также ее переработка.
Площадь всех сельскохозяйственных угодий в районе составляет более
324 тыс. га, в том числе: пашни – 201 тыс. га, сенокосы – 130 га, пастбища 105 тыс. га, леса и лесополосы – 1,4 тыс. га.
Состояние потребительского рынка в Калачѐвском муниципальном
районе характеризуется как стабильное, с соответствующим уровнем
насыщенности товарами и услугами,
с развитой сетью предприятий
общественного питания, бытового обслуживания населения и торговли.
По результатам 2015 года на территории Калачѐвского
муниципального района функционирует 453 предприятия розничной
торговли, в том числе 361 магазин, из них:
- продовольственной группы – 213 единиц,
- непродовольственной группы – 142 единиц,
- смешанных – 6 единиц,
- мелкорозничной торговой сети - 92 единицы.
Структура предприятий торговли сложилась следующим образом:
79,7% – предприятия стационарной торговли и 20,3% – предприятия
мелкорозничной торговли.
Объемы инвестиций, преимущественно,
обеспечены за счет
бюджетных средств. Динамика инвестиций за счет частного капитала стала
резко замедляться в результате ухудшения финансовых результатов
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деятельности предприятий. Снижение спроса на инвестиции связано с
ухудшением
доступности
кредитных
ресурсов,
удорожанием
инвестиционных товаров, ростом долговой нагрузки и общей экономической
неуверенности инвесторов.
Предполагается, что инвестиции в основной капитал за счет частного
капитала возобновят свой рост с конца 2016 года, и в среднем прирост
инвестиций в 2016 – 2018 гг. составит 2,9 % в год.
В сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства выделяются
два основных направления: повышение энергоэффективности, энергосбережения
и развитие инфраструктуры.
На объемы ввода в эксплуатацию жилья за счет всех источников
финансирования, так же как и на другие сферы экономики, продолжают
оказывать мощное давление такие факторы, как сокращение реальных
располагаемых доходов населения, низкая доступность кредитных ресурсов и
другие сформировавшиеся экономические показатели.
Максимальное вовлечение земельных участков в оборот, создание
системы учета земельных участков является основным условием увеличения
поступлений за землю в бюджет, повышает эффективность использования
земельных ресурсов под контролем государства, как в хозяйственных, так и
иных целях.
Общее число земельных участков учтенных в базе налогового органа в
2015 году составило 14 798 ед., что на 941 ед. больше чем имелось по
результатам работы 2014 года. Ежегодный прирост земельных участков
вовлеченных в гражданский оборот составляет 3,2 %.
На территории Калачевского муниципального района Волгоградской
области расположены две особо охраняемые природные территории
регионального значения: ООПТ – Памятник природы «Ирисовый» и ООПТ –
Особо ценная территория «Голубинский песчаный массив».
В сфере охраны окружающей среды в 2015 году из государственной
собственности передан земельный участок, который в дальнейшем, по
результатам аукциона, передан инвестору – ООО «Экоцентр» для
размещения межмуниципального полигона и мусоросортировочного
комплекса. Строительство планируется в 2017 году.
На территории Калачевского муниципального района действуют
следующие учреждения социальной сферы:
- в сфере образовании: 21 дошкольное учреждение, 23 школы, 4 из
которых имели 5 действующих филиалов, реализующих программы общего
образования и 3 учреждения дополнительного образования;
- в сфере культуры:
- на территории сельских поселений: 12 культурно-досуговых центров,
имеющие статус юридического лица, в состав центров входят обособленные
учреждения культуры клубного типа: 15 сельских домов культуры, 14
сельских клубов, 24 сельских библиотек;
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на территории города: 1 филармония, 1 театральный центр детского
творчества, городская централизованная библиотечная система, имеющая
статус юридического лица в ее составе 4 городские библиотеки;
муниципальные учреждения, находящиеся в собственности и ведении
администрации Калачевского муниципального района: 1 районный дом
культуры, 1 межпоселенческая центральная библиотека, 2 детские школы
искусств, 1 школа искусств – филиал ДШИ.
В городе действует Калачевский краеведческий музей, филиал
государственного бюджетного учреждения культуры «Волгоградский
областной краеведческий музей».
- учреждения физкультуры и спорта - ДОД ДЮЦ «Танаис»,
МКФСУ городской стадион «Водник», Калачевская ДЮСШ.
Основная цель органов местного самоуправления - создание
условий для повышения уровня и качества жизни населения района, в
пределах своих полномочий и имеющихся ресурсов. Для достижения
этой цели, в первую очередь решаются вопросы об эффективном
использовании имеющихся ресурсов (финансовых, имущественных,
земельных, трудовых и т.д.), привлечении инвестиций в район.
В течение последних лет в области и в целом по России
проводится политика вовлечения территорий в реализацию различных
приоритетных
проектов
и
программ,
основанная
на
их
со
финансировании. Это позволило району, изыскав необходимые средства,
привлечь
значительный
объѐм
финансовых
ресурсов,
как
из
федерального, так и из регионального бюджетов.
На условиях софинансирования из областного бюджета привлечено 9,4
млн. рублей, в том числе:
-субсидии на предоставление субсидий организациям ТОС,
реализующим проекты по благоустройству территории ТОС, - 4,6 млн.
рублей (софинансирование местного бюджета – 605,0 тыс. рублей);
-субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный период в
лагерях дневного пребывания – 2,5 млн. рублей (софинансирование местного
бюджета – 314,6 тыс. рублей);
- субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих
в связи с доведением до сведения жителей официальной информации о
социально-экономическом и культурном развитии муниципального района, 401,8 тыс. рублей.
Для решения отдельных вопросов местного значения с целью развития
социальной инфраструктуры района по государственной программе
Волгоградской области «Управление государственными финансами
Волгоградской области» на 2014-2020 годы привлечено 30000,0 тыс. рублей.
Указанные средства направлены на решение социально-значимых
вопросов, из них:
- на реализацию мероприятий, направленных на закрытие
неэффективной котельной в п. Комсомольский Советского сельского
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поселения 10692,8 тыс. рублей, в том числе: техническое перевооружение
систем отопления МКОУ «Советская СОШ» и детского сада «Ивушка»
4642,8 тыс. рублей и комплекс мероприятий по переводу жилого фонда на
поквартирное отопление 6000,0 тыс. рублей;
- в целях повышения качества предоставления государственных и
муниципальных услуг, комфорта при получении услуг, а так же сокращения
сроков оказания услуг и уменьшения финансовых издержек граждан и
организаций, денежные средства в сумме 2596,4 тыс. рублей были
направлены на ремонт административного здания многофункционального
центра;
- в целях обеспечения выполнения поручения Губернатора
Волгоградской области от 26.05.2015 года №11-15/7340 Калачевскому
городскому поселению предоставлены иные межбюджетные трансферты в
сумме 10000,0 тыс. рублей на решение вопросов местного значения в части
благоустройства ул. Октябрьская (в границах ул. Волгоградская – ул.
Маяковского), реализация которых будет продолжена в текущем году;
- на ремонты образовательных организаций, в том числе на выполнение
предписаний надзорных органов из средств дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов направлено 1788,9 тыс.
рублей;
- на оснащение тахографами автобусов, осуществляющих подвоз
учащихся образовательных учреждений – 1014,6 ты. рублей;
- на погашение кредиторской задолженности по строительству
автономной котельной к зданию МКОУ «Ляпическая СОШ» в х. Ляпичев –
3907,3 тыс. рублей.
В целом финансирование расходов районного бюджета за 2015 год
составило 727,3 млн. рублей или 96,9% к годовым бюджетным назначениям.
На реализацию муниципальных программ Калачевского муниципального
района по различным направлениям израсходовано 496,6 млн. руб. (98% к
плану и 68,8% к общей сумме расходов).
В 2015 году создано и начало свою работу с 01.01.2016 года
Государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг».
МФЦ
обеспечивает быстрое и комфортное получение услуг, дает возможность
получения одновременно несколько взаимосвязанных услуг, предоставляет
достоверную и актуальную информацию, необходимую для получения услуг
населением Калачевского муниципального района.
Калачевский район является одним из первых, кто не стал создавать
МФЦ муниципальным учреждением района и создал его структурным
подразделением ГКУ «МФЦ», что способствовало недопущению
возникновения финансовых обязательств бюджета района.
В целях более полного информирования населения района о
деятельности
органов
местного
самоуправления,
о
принятых
нормативных правовых актах, проектах и программах функционирует
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официальный сайт администрации Калачевского муниципального района
и сайты поселений, входящих в его состав.
2. Обоснование достигнутых значений показателей по
направлениям:
2.1. Экономическое развитие
П. 1. Современное состояние потребительского рынка в Калачѐвском
муниципальном районе характеризуется как стабильное, с устойчивыми
темпами развития, соответствующим уровнем насыщенности товарами и
услугами, достаточно развитой сетью предприятий торговли, общественного
питания и бытового обслуживания населения.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
10000 человек населения характеризуется следующим образом:
2013 год – 268,5 единиц, т.е. 90,9% к уровню 2012 года;
2014 год – 215,7 единиц, т.е. 80,3% к уровню 2013 года;
2015 год – 318,0 единиц, т.е. 147,4% к уровню 2014 года.
В периоде до 2018 года основным направлением в работе будет
сохранение показателя на уровне 2015 года.
Снижение показателя числа субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2014 году обусловлено экономическим кризисом.
Субъекты малого и среднего предпринимательства в силу сложившихся
рыночных условий вынуждены временно остановить или даже полностью
прекратить свою легальную хозяйственную деятельность.
П. 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций:
2013 год – 31,0%;
2014 год – 31,5%;
2015 год – 36,3%.
В периоде до 2018 года планируется сохранить данный показатель на
уровне 2015 года.
Увеличение доли среднесписочной численности работников связано с
сокращением среднесписочной численности работников предприятий и
организаций, не связанных с предпринимательской деятельностью.
П. 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на одного жителя имеет следующие показатели:
2013 год – 3376,00 руб., т.е. 101,0% к уровню 2012 года;
2014 год – 4615,50 руб., т.е. 136,7% к уровню 2013 года;
2015 год – 1460,00 руб., т.е. 31,6% к уровню 2014 года.
В связи с увеличением доли бюджетных средств в объеме инвестиций в
основной капитал, в 2015 году произошло снижение показателя в расчете на
одного жителя (за исключением бюджетных средств).
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В период до 2018 года планируется достичь показатель объема
инвестиций в основной капитал до 4000,00 руб. в расчете на одного жителя,
т.е. 273,8% к уровню 2015 года.
Положительная динамики объема инвестиций будет обеспечена за счет
реализации бюджетных инвестиций, а также реализации инвестиционных
проектов.
В 2015 году было запланировано 4 крупных инвестиционных проекта по
трем направлениям: орошение, строительство животноводческого комплекса
и складских помещений.
В 2015 году КФХ Штепо А.В. реализован проект стоимостью 3,8 млн.
руб. по строительству в п. Крепь крытого тока площадью 1,8 тыс. кв. м.
В период до 2018 года планируется реализация следующих
инвестиционных проектов:
Проект
№1
«Строительство
орошаемого
участка
ООО
«Сельскохозяйственное
предприятие
«Донское»
Калачевского
муниципального района Волгоградской области площадью 1469,6 гектара»
(объем инвестиций – 645,3 млн. рублей). Стадия реализации 20,3%.
Проект №2 «Строительство коровника ООО «Сельскохозяйственное
предприятие
«Донское»
Калачевского
муниципального
района
Волгоградской области на 800 мест» (объем инвестиций – 120,0 млн. рублей).
Стадия реализации 51,7%.
Проект №3 «Строительство орошаемого участка в КФХ Штепо А.В.»
Разработана проектная документация, получены все разрешительные
документы. Стадия реализации 0,7%.
Проект №4 ИП ГК(Ф)Х Минеев А.В. «Строительство овощехранилища
на 2000 тонн». (объем инвестиций 2,0 млн. рублей). Стадия реализации
17,5%.
Проект №5 ООО «Ляпичевское ХПП» «Реконструкция овощехранилища
на 2,0 тыс. тонн. (объем инвестиций 2,0 млн. рублей. Стадия реализации
проекта 2,5%.
Проект №6 ОАО НПГ «Сады Придонья» «Строительство орошаемого
участка под многолетние насаждения».
В целях развития инвестиционной деятельности администрацией района
сформированы и утверждены инвестиционные площади.
Таким образом, в период до 2018 года предполагается возобновление
роста инвестиционной активности, преимущественно, в таких секторах
экономики как сельское хозяйство и потребительский рынок.
П. 4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, от общей площади территории
городского округа (муниципального района) составляет:
2013 год – 78%;
2014 год – 78%;
2015 год – 80%.
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В период до 2018 года планируется поэтапное увеличение данного
показателя за счет приватизации (выкупа) земельных участков, находящихся
в аренде.
За 2015 год в муниципальном районе было приватизировано 36,6 тыс.
кв. метров.
П. 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их
числе характеризуется следующим образом:
2013 год – 58,8%;
2014 год – 93,3%;
2015 год – 85,71%.
В период до 2018 года планируется достижение данного показателя в
размере 100%.
В настоящее время животноводством занимаются 15 сельхозтоваропроизводителей с численностью рабочих около 400 человек.
Поголовье КРС составляет – 4545 голов, в том числе коров – 2110
голов. За 2015 год валовое производство молока составил 8110 тонн, надой
на 1 фуражную корову – 5600 кг.
Структура посевных площадей в районе сложилась следующая: из
200877 га пашни, посевная площадь оставила 85 490 га., площадь зерновых
составила – 72 281 га, в том числе, озимые – 36 077 га, яровые – 36 204 га.
58 хозяйств Калачѐвского муниципального района в 2015 году
заключили
соглашения
на
получение
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственными товаропроизводителями в области растениеводства с
министерством сельского хозяйства Волгоградской области.
В результате неблагоприятных погодных условий 2014-го года в
период сева озимых культур сократился размер посевных площадей. Из
запланированных 65 тыс. гектаров подготовленных чистых паров, было
посеяно всего 44 тыс. гектаров. В свою очередь по этим причинам в 2015
году увеличилась доля чистых паров.
При этом, в 2015 году сокращено неиспользуемой пашни в результате
перераспределения земель ООО Приморское и Варваровское между
сельхозтоваропроизводителями района.
Калачевский район в 2015 году попал в зону почвенной засухи, что
внесло свои коррективы в объемы урожайности зерновых культур. Валовое
производство зерна составило 84,6 тыс.тонн.
Не смотря на это
сельхозтоваропроизводителями выполнены обязательства по заключенному
соглашению с комитетом сельского хозяйства, в том числе удалось достичь
плановых показателей по соглашениям в натуральном выражении. В
результате 59 сельхозтоваропроизводителей получили несвязанную
поддержку на общую сумму 33, 0 млн.руб. Всего в 2015 году смогли
воспользоваться государственной поддержкой 64 хозяйствующих субъекта
района по 13 из 19 направлений.
П. 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
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протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
имеет следующие показатели:
2013 год – 15,0%;
2014 год – 9,2%;
2015 год – 9,2%.
К 2018 году данный показатель планируется сохранить на уровне 9,2%.
Добиться стабильности планируется за счет реализации программы
«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
находящихся в собственности администрации Калачевского муниципального
района Волгоградской области на 2016-2018гг». Общий объем
финансирования муниципальной программы на 2015-2018 годы за счет
средств Калачевского муниципального района составит 2035,38 тыс. рублей,
в том числе по годам:
- 2015 год – 335,38 тыс. рублей;
- 2016 год – 500,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 600,0 тыс. рублей;
- 2018 год – 600,0 тыс. рублей.
П. 7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа (муниципального района), в
общей численности населения городского округа (муниципального района)
имеет следующие показатели:
2013 год – 1,0%;
2014 год – 1,0%;
2015 год – 1,0%.
В период до 2018 года планируется сохранить данный показатель на
уровне 1%.
Автобусным сообщением связаны 40 населенных пунктов района из 47,
не связано 6 населенных пунктов района (х. Большенабатовский, х.
Осиновский, х. Морской, х.Голубинский-2,п.Дальний, х. РюминоКрасноярский) из-за отсутствия к данным населенным пунктам дорог с
твердым покрытием и 1 населенный пункт – п. Прудбой, из-за предписания
органов надзора.
Транспортная сеть Калачевского муниципального района включает 19
автобусных маршрутов, 15 из которых обслуживаются
частными
перевозчиками, с которыми администрацией района были заключены
договоры. На 4 пригородных маршрутах «Калач-на-Дону – х. Кумовка»,
«Калач-на-Дону – х. Камыши», «Калач-на-Дону – п. Ильевка», «Калач-наДону- п. Пятиморск» обслуживание граждан, у которых есть право льготного
проезда,
производится по социальным проездным билетам. Доля
административных центров поселений, население которых обеспечено
автотранспортными услугами по сообщению с административным центром
муниципального района не менее 3 раз в неделю, от общего количества
административных центров поселений составляет 100 %.
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Также транспортные услуги населению на городских и внутриобластных
маршрутах оказывают частные перевозчики. С 12.01.2015 года возобновлено
движение пригородного поезда «Волгоград-Станция Донская». Так же
функционируют пригородные поезда «Волгоград-Суровикино» проходящие
через населенные пункты заканальной части района (х.Логовский, х.
Ляпичев, х. Колпачки, п. Волгодонской, с. Мариновка, п. Прудбой), что
улучшает качество транспортных услуг и уровень транспортной
подвижности (мобильности) населения, проживающего в сельской
местности.
П. 8. В 2015 году в Калачевском муниципальном районе наблюдалась
положительная динамика роста доходов населения.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников:
- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
составила:
в 2013 году – 17187,00 руб., т.е. к уровню 2012 года рост составил
113,0%;
в 2014 году – 19514,60 руб., т.е. к уровню 2013 года рост составил
113,5%;
в 2015 году – 20668,80 руб., т.е. к уровню 2014 года рост составил
105,9%.
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2014
году составила:
в 2013 году – 10941,40 руб., т.е. к уровню 2012 года рост составил
141,8%;
в 2014 году – 13544,20 руб., т.е. к уровню 2013 года рост составил
123,8%;
в 2015 году – 15466,00 руб., т.е. к уровню 2014 года рост составил
114,19%.
- муниципальных общеобразовательных учреждений составила:
в 2013 году – 18316,40 руб., т.е. к уровню 2012 года рост составил
117,6%;
в 2014 году – 20172,40 руб., т.е. к уровню 2013 года рост составил
110,1%;
в 2015 году – 21408,18 руб., т.е. к уровню 2014 года рост составил
106,13%.
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
составила:
в 2013 году – 18316,40 руб., т.е. к уровню 2012 года рост составил
117,6%;
в 2014 году – 20172,40 руб., т.е. к уровню 2013 года рост составил
110,1%;
в 2015 году – 26603,62 руб., т.е. к уровню 2014 года рост составил
131,9%.
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- муниципальных учреждений культуры и искусства составила:
2013 год
Учреждения культуры и искусства
сельских поселений
в % к уровню прошлого года
Учреждения культуры и искусства
Калачевского муниципального района
в % к уровню прошлого года
Учреждения культуры и искусства
городского поселения
в % к уровню прошлого года
Итого по учреждениям культуры и
искусства:

2014 год 2015 год

11237,54 12994,00 13370,40
106,7%

115,6%

102,9%

10675,00 12984,45 13832,70
110,4%

121,6%

106,5%

13027,75 17092,85 17495,97
104,5%

131,2%

126,5%

11646,76 14357,10 14899,70

- муниципальных учреждений физической культуры и спорта
составила
в 2013 году – 13610,40 руб., т.е. к уровню 2012 года рост составил
109,7%;
в 2014 году – 13970,10 руб., т.е. к уровню 2013 года рост составил
102,6%;
в 2015 году – 13942,10 руб., т.е. к уровню 2014 года рост составил
99,8%.
- в сельскохозяйственных организациях составила
в 2013 году – 12624,46 руб., т.е. к уровню 2012 года рост составил
109,0%;
в 2014 году – 15602,1 руб., т.е. к уровню 2013 года рост составил
123,6%;
в 2015 году – 17320,3 руб., т.е. к уровню 2014 года рост составил
111,0%.
К 2018 году планируется увеличение данного показателя.
Подходы к оплате труда в бюджетном секторе экономики как для
целевых категорий работников, определены майскими указами Президента
Российской Федерации. Повышение заработной платы целевых категорий
работников бюджетной сферы в 2016 – 2018 гг., будет осуществляться в
соответствии с целевыми ориентирами, заложенными в «Программе
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы», утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г.
№ 2190-р.
В частном секторе экономики ожидается сокращение реальной
заработной платы. С одной стороны, предприятия в качестве возможного
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канала снижения своих издержек будут оптимизировать расходы на персонал
за счет сокращения неформальной части заработной платы, введения
неполного рабочего дня/недели, а с другой стороны, ситуация на рынке труда
и ограничение предложения трудовых ресурсов будут оказывать давление на
заработную плату.
В прогнозный период по мере ускорения роста экономики ускорится и
динамика заработной платы в бюджетном и корпоративном секторах
экономики.
2.2. Дошкольное образование
П. 9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6
лет имеет следующие показатели:
2013 год – 42,0%;
2014 год – 43,6%;
2015 год – 43,8%.
К 2018 году планируется увеличить данный показатель до уровня 44,5%.
Система образования Калачевского муниципального района на
01.01.2016 г. включала 21 дошкольное учреждение и 2 дошкольные группы
на базе школы, общая численность воспитанников которых составляет 1658
человек. Общая численность детей в возрасте 1-6 лет имеет тенденцию к
увеличению, главным образом, за счет улучшения демографической
ситуации в Калачевском муниципальном районе.
П. 10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет составляет:
2013 год – 29,7%;
2014 год – 29,2%;
2015 год – 24,4%.
К 2018 году планируется довести этот показатель до уровня 22,6%.
Снижение показателя достигнуто за счет реализации муниципальной
программы «Развитие системы образования Калачевского муниципального
района на 2014-2016 годы». В июне 2015 года за счет рационального
использования имеющихся площадей в МБДОУ д/с № 3«Улыбка» и МБДОУ
д/с № 4 «Якорек» г. Калача-на-Дону открыты дополнительные группы на 50
мест. На проведение косметического ремонта помещений и приобретение
оборудования для новых групп были направлены средства местного бюджета
в объеме 3431,668 тыс. руб.
Благодаря этим мерам достигнуто исполнение майских Указов
Президента в части обеспечения детей в возрасте от 1 – 3 лет местами в
детских дошкольных учреждениях.
П. 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
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ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных
учреждений в 2015 году составила 0%.
2.3. Общее и дополнительное образование.
П. 12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный
экзамен по данным предметам имеет следующие показатели:
2013 год – 94,7%;
2014 год – 97,0%;
2015 год – 96,7%.
В 2015 году Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ
проходили 251 человек, из них 220 выпускников 11 (12) классов 2015 года.
ЕГЭ проводился по 13 предметам. Средний балл по русскому языку составил
59,4, по математике 38,7. В 2015 г. 15 выпускников получили аттестаты с
отличием.
Основной работой в период до 2018 года будет достижение показателя
99,4%.
П. 13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений составила:
2013 год – 6,3%;
2014 год – 7,0%;
2015 год – 6,1%.
В 2015 году численность обучающихся выпускного класса, не
получивших аттестат о среднем образовании составила 14 человек. К 2018
году планируется довести данный показатель до уровня не выше 1%.
Для снижения данного показателя создано и активно поддерживается
олимпийское движение - одно из основных направлений поиска и поддержки
талантливых детей в Калачевском районе.
По итогам участия в региональном этапе всероссийской олимпиады
школьников в 2015г. победителем стала учащаяся Береславской средней
школы и призерами – 4 обучающихся в Береславской СШ и Калачевской
СШ№1.
В целях поощрения талантливых детей 16 обучающимся школ была
назначена персональная стипендия Главы администрации Калачевского
муниципального района. В рамках программы поощрения талантливой
молодежи 5 обучающихся в общеобразовательных учреждениях
Калачевского муниципального района являются обладателями
гранта
Президента российской Федерации.
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П. 14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений составила:
2013 год – 78,0%;
2014 год – 82,6%;
2015 год – 82,6%.
По итогам работы 2015 года не соответствуют современным требованиям
обучения, следующие муниципальные общеобразовательные учреждения:
1. Мариновская ОШ,
2. Логовская ОШ,
3. Пархоменская ОШ,
4. Средне-Царицынская ОШ,
5. Черкасовская ОШ,
6. Ильевская ОШ,
7. Приморская ОШ.
К 2018 году планируется улучшить данный показатель до уровня
91,3%. Для достижения поставленной цели в рамках введения и реализации
новых образовательных стандартов в общеобразовательных учреждениях
происходит интеграция дополнительного образования в систему внеурочной
деятельности общеобразовательных учреждений.
Воспитанники учреждений дополнительного образования детей
принимали активное участие в соревнованиях российского и областного
уровня, в которых стали победителями и призерами.
В 2015 году Калачевский район десятый раз стал победителем
областной спартакиады школьников.
П. 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений в 2015 году составила 0%.
П. 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях имеет
следующие показатели:
2013 год – 82,0%;
2014 год – 90,5%;
2015 год – 93,6%.
В период до 2018 года планируется улучшить данный показатель до
уровня 94,0%. Рост показателя будет обеспечен за счет летних
оздоровительных кампаний. Итоги данной кампании 2015года показали, что
планы работы пришкольных лагерей в целом выполнены. Случаев вспышки
инфекционных заболеваний, отравлений и других несчастных случаев не
зафиксировано.
Выделенные средства из областного бюджета в сумме 1134,75 тыс.
рублей и местного бюджета в сумме 183,6 тыс. рублей позволили оздоровить
970 школьников.
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П. 17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях составляет:
2013 год – 12,0%;
2014 год – 12,0%;
2015 год – 11,0%.
В период до 2018 года планируется сохранить данный показатель на
уровне не выше 11%.
В 2015г. за счет средств регионального бюджета было организовано
питание обучающихся 1-4 классов в количестве 2425 человек и 5-11 классов
из малоимущих семей, многодетных семей общей численностью 1746
человек, что составляет 78 % от общего количества обучающихся 1-11
классов.
Со второго квартала 2015 года из местного бюджета выделяются
средства на питание детей, относящихся к льготным категориям:
- семьи, имеющие троих и более несовершеннолетних детей;
- семьи с детьми-инвалидами, детьми сиротами, детьми, оставшимися
без попечения родителей, а также с детьми с туберкулезной интоксикацией.
П. 18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование
в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях имеет следующие показатели:
в 2013 году – 62,8 тыс. руб., т.е. к уровню 2012 года 120,8%;
в 2014 году – 64,3 тыс. руб., т.е. к уровню 2013 года 102,4%;
в 2015 году – 63,5 тыс. руб., т.е. к уровню 2014 года 98,8%.
В 2015 году произошло снижение данного показателя за счет
увеличения наполняемости обучающихся в классах.
Система образования Калачевского муниципального района на
01.01.2016 г. включала 47 учреждений, предоставляющих образовательные
услуги различного уровня и направленности: 21 дошкольное учреждение и 2
дошкольные группы на базе школы, общая численность воспитанников
которых составляет 1658 человек; 23 школы, реализующих программы
общего образования для 5450 обучающихся; 3 учреждения дополнительного
образования, воспитанники которых составляют 34,8 % от общего числа
учащихся общеобразовательных учреждений района, т.е. 1863 человек.
Средняя наполняемость в классах составила: город – 20,54; село – 11,8
человек.
Сведения о затратах на содержание одного обучающегося,
воспитанника дошкольного учреждения приведены в следующей таблице:
Учреждения
Школы
Дошкольные

2015 г. ( руб.)
город
41,1
77,5

село
87,4
88,4
16

учреждения
В бюджете Калачевского муниципального района в 2015г. на
образование
было утверждено 547950,4 тыс. рублей, фактическое
исполнение за 12 месяцев – 537202,1 тыс. руб.
Субвенции на обеспечение деятельности учреждений образования в
2015 г. были получены: на реализацию образовательных программ в размере
275972,3 тыс. рублей (школы), 64839,4 тыс. руб. (детские сады), и на
организацию питания в школах в размере 10066,1 тыс. рублей. Субвенция на
реализацию образовательных программ была направлена на финансовое
обеспечение расходов оплаты труда и обеспечение затрат, непосредственно
связанных с образовательным процессом.
П. 19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы имеет следующие значения:
2013 год – 37,7%;
2014 год – 68,0%;
2015 год – 68,9%.
В период до 2018 года планируется увеличение данного показателя до
72,0%.
В рамках введения и реализации новых образовательных стандартов в
общеобразовательных учреждениях происходит интеграция дополнительного
образования в систему внеурочной деятельности общеобразовательных
учреждений.
Одним из немаловажным направлением расходов в 2015 году стали
расходы на укрепление материально-технической базы учреждений
социальной сферы, которые составили 11,97 млн. рублей, в том числе:
- ремонт учреждений социальной сферы в сумме 6840,4 тыс. рублей;
- приобретение автобуса для нужд МКОУ ДОД «Детская юношеская
спортивная школа» в сумме 1,7 млн. рублей;
- ремонт помещений и приобретение инвентаря и оборудования с целью
открытия дополнительных групп в детских дошкольных учреждениях г.
Калач-на-Дону (на 50 мест) в сумме 3,4 млн. рублей.
В апреле 2015 года детско-юношеская спортивная школа получила
подарок - новый автобус взамен прежнему транспортному средству,
отслужившему свой срок. Из средств бюджета района на эту цель было
выделено 1,7 млн. руб.
Активная работа проводилась по улучшению материально-технического
состояния гребной базы центра «Танаис», произведен ремонт спортивного
зала, созданы условия для занятий, в том числе для игры в теннис.
МКОУ ДОД ДЮСШ г. Калач-на-Дону стало победителем областного
конкурса на лучшее учреждение спортивной направленности. В апреле 2015
года детско-юношеская спортивная школа получила подарок - новый автобус
взамен прежнему транспортному средству, отслужившему свой срок.
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В МКОУ СОШ №3 введена новая форма обучения - индивидуальное
обучение
детей-инвалидов на дому с применением дистанционных
технологий.
Работа по реализации новой формы обучения - индивидуальное
обучение с применением дистанционных технологий показала, что все
участники образовательного процесса осознают значимость и актуальность
данного направления работы в современной школе. Вовлеченность
обучающихся во внеурочную деятельность, успешность процесса адаптации,
а также применение педагогами новых дистанционных технологий на
практике говорят об эффективности использования данного вида обучения в
школе.
2.4. Культура
П. 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры
от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа:
2013 год – 100,0%;
2014 год – 100,0%;
2015 год – 100,0%.
библиотеками:
2013 год – 100,0%;
2014 год – 100,0%;
2015 год – 100,0%.
парками культуры и отдыха:
2013 год –0%;
2014 год –0%;
2015 год –0%.
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями
клубного типа остается неизменным и достаточным для оказания культурнодосуговых услуг населению. Учреждениями культуры (клубами и
учреждениями клубного типа) обеспеченность составляет - 100%.
За 2015 год проведено 4255 (из них 4003 в сельской местности)
творческих мероприятий по разным видам, темам и формам. Количество
присутствующих зрителей составило -175738 человек (в т.ч. 150678 чел. в
сельских поселениях). Для детей – 1449 мероприятий (из них 1342 в сельской
местности), число зрителей -55354 человек (в т.ч. 47769 чел. в сельских
поселениях).
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в муниципальном
районе остается неизменным и достаточным для оказания услуг населению
библиотеками - 100% от нормативной потребности.
В течение года
библиотеками было проведено 1790 различных мероприятий, участниками
массовых мероприятий стали 37034 человека. В библиотеках работают 33
клуба и любительских объединения.
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В течение 2015 года было сделано 143 заказа по МБА
(Межбиблиотечный абонемент) для 31 читателя КМЦБ в ВОУНБ им.
Горького.
Администрациями 9 сельских поселений из 12 было выделено в
текущем году на подписку 232 075, 84 рублей. На комплектование книжного
фонда библиотек сельских поселений в 2015 году из местного бюджета лишь
одной сельской администрацией было выделено 7000,00 руб. (Приморское
сельское поселение). Платные услуги библиотеками Калачевского
муниципального района не оказывались.
П. 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных учреждений культуры составляет:
2013 год – 49,0%;
2014 год – 47,8%;
2015 год – 47,8%.
В период до 2018 года планируется достижение данного показателя на
уровне не выше 17%.
В ряде учреждений культуры были проведены ремонтные и
косметические работы, тем не менее, 6 учреждений культуры из 36
находящихся в отдельно стоящем здании требуют проведения капитальных
ремонтов -3 учреждения, 2- находятся в аварийном состоянии, 1- учреждение
культуры, строительство которого не завершено.
П.
22.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в
общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности составляет:
2013 год – 8,0%;
2014 год – 7,0%;
2015 год – 5,0%.
На территории муниципального образования находятся 74 объекта
культурного наследия, из них 4 памятника нуждаются в реставрации
(Бузиновское поселение-1, Крепинское поселение-1, Ляпичевское поселение2). Остальные памятники на сегодняшний день
находятся в
удовлетворительном состоянии.
В 2015 году ТОС № 3 х.Вербовский Ляпичевского сельского поселения
участвовал в Конкурсе проектов «Сохранение и восстановление природных
ландшафтов и историко-культурных памятников» в рамках реализации
федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 - 2017 г. и на период до 2020года.
В период с 2016 - 2018 годы одним из главных направлений данной
работы будет сохранение показателя на уровне 2015 года.
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2.5. Физическая культура и спорт
П. 23. Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, составляет:
2013 год – 25,4%;
2014 год – 27,1%;
2015 год – 28,6%.
Для занятий физической культурой и спортом в Калачевском
муниципальном районе имеется 160 спортивных сооружений.
В 2015 году количество систематически занимающихся физической
культурой и спортом составило 15804 человека, что составило 28,6% от
общего количества населения. К 2018 году планируется увеличение
количества систематически занимающихся физической культурой и спортом
до 29,9% от общего количества населения Калачевского муниципального
района.
2.6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
П. 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя, - всего составляет:
2013 год – 21,0 кв. м.;
2014 год – 23,4 кв. м.;
2015 год – 20,9 кв. м.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, в том числе, введенная в действие за один год составляет:
2013 год – 0,2 кв. м.;
2014 год – 0,3 кв. м.;
2015 год – 0,4 кв. м.
В 2015 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год, увеличилась
по отношению к 2014 году за счет ввода в эксплуатацию многоквартирного
жилого дома на территории Калачевского городского поселения
Калачевского муниципального района.
П. 25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства
в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего составляет:
2013 год – 1,2 га;
2014 год – 0,8 га;
2015 год – 1,2 га.
- в том числе, земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения:
2013 год – 1,2 га;
2014 год – 0,8 га;
2015 год – 0,5 га.
В 2016 году планируется уменьшение показателя площади земельных
участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек
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населения, по отношению к показателю 2015 года в связи с вводом в
эксплуатацию 5 многоквартирных жилых домов и других объектов
капитального строительства на территории Калачевского муниципального
района.
В Калачевском муниципальном районе постоянно ведется работа по
выделению участков под строительство, в том числе индивидуальное
жилищное.
П. 26. Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию:
- объектов жилищного строительства - в течение трех лет:
2013 год – 33000 кв. м.;
2014 год – 29382 кв. м.;
2015 год – 243157 кв. м.
- иных объектов капитального строительства - в течение пяти лет:
2013 год – 0 кв. м.;
2014 год – 0 кв. м.;
2015 год – 0 кв. м.
2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство
П. 27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют один из способов управления
многоквартирными домами в общем числе многоквартирных домов, в
которых собственники помещений должны выбрать способ управления
данными домами, имеет следующие показатели:
2013 год – 75,0%;
2014 год – 95,0%;
2015 год – 95,0%.
В период до 2018 года планируется достижение данного показателя на
уровне 96,0%.
Увеличение показателя достигается за счет проводимой адресной
информационно-разъяснительной работы с жителями многоквартирных
домов, участия в проведении общих собраний жильцов, разъяснения
положений Жилищного кодекса.
П. 28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
энергоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору
аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или)
городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, от общего числа организаций
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коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа (муниципального района) составляет:
2013 год – 26%;
2014 год – 26%;
2015 год – 26%.
К 2018 году изменений показателя не планируется.
Показатель остается на прежнем уровне в связи с тем, что на территории
Калачевского муниципального района осуществляет деятельность по
оказанию услуг по водо-, теплоснабжению, водоотведению используя
объекты коммунальной инфраструктуры по договору аренды одно
предприятие - ООО «КХ Варваровское».
П. 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый
учет имеет следующий показатель:
2013 год – 18%;
2014 год – 18%;
2015 год – 19%.
К 2018 году планируется довести этот показатель до 22%.
Увеличение показателя достигается проведением активной работы
городским и сельским поселениями по постановке земельных участков на
кадастровый учет.
П. 30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
составляет:
2013 год – 2,3%;
2014 год – 4,8%;
2015 год – 4,8%.
К 2018 году планируется довести этот показатель до 6,8%.
Увеличение показателя достигается введением в эксплуатацию новых
многоквартирных домов и приобретением жилья льготным категориям
граждан. В 2017 году, в соответствии с Государственной программой
Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Волгоградской области» на 2016-2020 годы, планируется
строительство в п. Пятиморск 24-х квартирного жилого дома.
2.8. Организация муниципального управления
П. 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций) составил:
2013 год – 24,0%;
2014 год – 24,3%;
2015 год – 27,3%.
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В период до 2018 года планируется достижение данного показателя на
уровне 51,5%.
Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в текущем году и
плановом периоде обусловлено:
1.сокращением доли субсидий в общей сумме собственных доходов,
2.ростом планируемых поступлений по налогу на доходы физических лиц
в связи с увеличением норматива отчислений в районный бюджет (на 8%), а
также ростом ФОТ на 2%-6%.
Данный показатель сформирован с учетом утвержденного бюджета и
будет скорректирован после доведения объемов субсидий областного
бюджета и соответствующей корректировки бюджета Калачевского
муниципального района.
П. 32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости
основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на
конец года по полной учетной стоимости) равна 0.
П. 33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа
(муниципального района) равен 0.
П. 34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем
объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда) составила 0%.
П. 35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования составили:
в 2013 году – 873,10 руб., т.е. 130,7% к уровню 2012 года;
в 2014 году – 702,20 руб., т.е. 80,4% к уровню 2013;
в 2015 году – 729,30 руб., т.е. 103,9% к уровню 2014.
Рост расходов в 2015 году произошел по причине снижения
численности населения.
Рост расходов на содержание работников органов местного
самоуправления с 2016 года обусловлен закреплением дополнительных
полномочий (областной закон 156-ОД) за муниципальными районами.
Исполнены обязательства по соблюдению норматива формирования
расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных
Администрацией Волгоградской области, в размере не более 95%.
Фактические расходы составили 87,7% от норматива. Экономия составила
1,8 млн. рублей.
П. 36. Наличие в городском округе (муниципальном районе)
утвержденного
генерального
плана
городского
округа
(схемы
территориального планирования муниципального района):
Схема территориального планирования Калачевского муниципального
района утверждена решением Калачевской районной Думы от 22.05.2013г.
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№373 «Об утверждении схемы территориального планирования
Калачевского муниципального района Волгоградской области»
П. 37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления Калачевского муниципального района составляет:
Во исполнение постановления Губернатора Волгоградской области от
24 марта 2014 года № 251 «Об оценке населением эффективности
деятельности
руководителей
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Волгоградской
области,
унитарных
предприятий
и
учреждений,
действующих
на региональном
и
муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций
которых находится в собственности Волгоградской области или
в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг
населению муниципальных образований Волгоградской области» на
официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области
жителям региона была предоставлена возможность принять участие в ITопросе.
Всего в IT-опросе приняло участие 32169 жителей городов и районов
Волгоградской области, что в 3,35 раза больше, чем в 2015 году (9603
человека).
2016 год
2015 год
Место проживания
(город/район)

Калачевский

Место
проживания
(город/район)
Калачевский

Место
проживания
(город/район)
Калачевский

Количест
во
участник
ов (чел.)
533

Доля в
общем
количестве
участников
(%)
1,7

Количест Доля в общем
во
количестве
участник
участников
ов (чел.)
(%)
42

0,4

Удовлетворены ли Вы организацией транспортного
обслуживания населения в Вашем городском округе
(муниципальном районе)?
Полность Скорее
Скорее не Полность Затрудняю
удовлетв удовлетво ю не
юсь
удовлетво о-рен (- -рен (удовлетответить
-рен (ена)
ена)
ворен (ена)
ена)
26.1%
35.5%
21.6%
10.9%
6%
Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в
Вашем городском округе (муниципальном районе)?
Полность
Скорее Скорее не Полность
Затрудю
удовлетво удовлетво
ю не
няюсь
удовлетво
-рен (-рен (удовлетответить
-рен (ена)
ена)
ворен (ена)
ена)
13.9%
23.1%
22%
35.6%
5.4%
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Место
проживания
(город/район)
Калачевский

Место
проживания
(город/район)
Калачевский

Место
проживания
(город/район)
Калачевский

Место
проживания
(город/район)
Калачевский

Удовлетворены ли Вы уровнем организации
теплоснабжения (снабжения населения топливом) в
Вашем городском округе (муниципальном районе)?
Полность
Скорее Скорее не Полность Затрудняю
удовлетво удовлетво
ю не
юсь
удовлетво
-рен (-рен (удовлетответить
-рен (ена)
ена)
ворен (ена)
ена)
54.8%
31.5%
5.8%
2.8%
5.1%
Удовлетворены ли Вы уровнем организации
водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском
округе (муниципальном районе)?
Полность
Скорее Скорее не Полность Затрудняю
удовлетво удовлетво
ю не
юсь
удовлетво
-рен (-рен (удовлетответить
-рен (ена)
ена)
ворен (ена)
ена)
50.7%
33%
8.1%
3.8%
4.5%
Удовлетворены ли Вы уровнем организации
электроснабжения в Вашем городском округе
(муниципальном районе)?
Полность
Скорее Скорее не Полность Затрудняю
удовлетво удовлетво
ю не
юсь
удовлетво
-рен (-рен (удовлетответить
-рен (ена)
ена)
ворен (ена)
ена)
59.7%
32.3%
3.9%
3.2%
0.9%
Удовлетворены ли вы уровнем организации
газоснабжения в Вашем городском округе
(муниципальном районе)?
Полность
Скорее Скорее не Полность Затрудняю
удовлетво удовлетво
ю не
юсь
удовлетво
-рен (-рен (удовлетответить
-рен (ена)
ена)
ворен (ена)
ена)
67.4%
24%
2.4%
2.3%
3.9%

П. 38. Среднегодовая численность постоянного населения имеет следующие
показатели:
в 2013 году – 56,53 тыс. человек;
в 2014 году – 55,66 тыс. человек;
в 2015 году – 54,84 тыс. человек.
В настоящее время демография Калачевского муниципального района
сочетает в себе невысокий уровень рождаемости, высокий уровень
смертности на фоне старения населения и сокращения численности
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населения. В будущих периодах ожидается небольшой рост численности
населения в основном за счет миграционных процессов.
Миграционные процессы напрямую связаны с социальноэкономическим развитием территории. В периоде 2016-2018 годов
предполагается возвращение району миграционной привлекательности и
достижение миграционного прироста за счет создания дополнительных
рабочих мест, которые ожидаются после реализации инвестиционных
проектов.
2.9.
Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности.
П. 39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
электрическая энергия:
2013 год – 720 кВт/ч;
2014 год – 710 кВт/ч;
2015 год – 710 кВт/ч.
К 2018 году планируется довести этот показатель до 695 кВт/ч.
Снижение
показателя
достигнуто
в
результате
внедрения
энергосберегающих технологий, а так же в связи с экономией
энергоресурсов.
тепловая энергия:
2013 год – 0,18 Гкал;
2014 год – 0,18 Гкал;
2015 год – 0,18 Гкал.
К 2018 году планируется снижение показателя до 0,16 Гкал за счет
установки приборов учета тепловой энергии.
Показатель остается на прежнем уровне в связи с тем, что центральные
котельные требуют модернизации. В рамках областной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгоградской
области на период до 2020 года» запланировано в 2016-2017г.г. выполнить
перевод многоквартирных домов в п. Пархоменко и п. Комсомольский на
автономнее отопление, что
позволит
закрыть 2 централизованные
неэффективные котельные.
горячая вода:
2013 год – 48,0 куб. м;
2014 год – 46,0 куб. м;
2015 год – 21,2 куб. м.
К 2018 году планируется довести этот показатель до 20,6 куб. м.
Снижение показателя достигнуто за счет установки приборов учета
расходования горячей воды.
холодная вода:
2013 год – 53,0 куб. м;
2014 год – 51,0 куб. м;
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2015 год – 51,0 куб. м.
К 2018 году планируется довести этот показатель до 49,5 куб. м.
Снижение показателя достигнуто за счет установки приборов учета
расходования холодной воды.
природный газ:
2013 год – 138,0 куб. м;
2014 год – 138,0 куб. м;
2015 год – 137,0 куб. м.
К 2018 году планируется довести этот показатель до 135,5 куб. м.
Снижение показателя достигается за счет экономии энергоресурсов.
п. 40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями:
п. 40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями:
электрическая энергия:
- 2013 год – 714,00 кВт/ч;
- 2014 год – 714,00 кВт/ч;
- 2015 год – 328,3 кВт/ч;
К 2018 году планируется довести этот показатель до 327,0 кВт/ч.
Снижение показателя достигнуто за счет экономии энергоресурсов.
тепловая энергия:
- 2013 год – 0,19 Гкал;
- 2014 год – 0,19 Гкал;
- 2015 год – 0,12 Гкал;
К 2018 году планируется довести этот показатель до 0,114 Гкал.
Снижение показателя достигнуто за счет экономии энергоресурсов.
горячая вода:
- 2013 год – 7,5 куб.м;
- 2014 год – 7,3 куб. м;
- 2015 год – 7,2 куб.м;
К 2018 году планируется довести этот показатель до 6,9 куб.м.
Снижение показателя достигнуто за счет экономии горячей воды.
холодная вода:
- 2013 год – 43,8 куб.м;
- 2014 год – 46,6 куб. м;
- 2015 год – 8,31 куб.м;
К 2018 году планируется довести этот показатель до 8,29 куб.м.
Снижение показателя достигнуто за счет установки приборов учета и экономии
холодной воды.
природный газ:
- 2013 год – 83,0 куб.м;
- 2014 год – 83,0 куб. м;
- 2015 год – 161,0 куб.м;
К 2018 году планируется довести этот показатель до 159,0 куб.м.
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Увеличение показателя произошло в связи с вводом в эксплуатацию автономных
газовых котельных.
Основными задачами в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности являются:
- снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических
ресурсов и сокращение расходов на их оплату;
- снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой
энергии, воды и природного газа;
- сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды и
природного газа.

28

