Социально-экономическое развитие городского округа –
г. Волжский в 2012 году
Городской округ — город Волжский является стабильно развивающимся
крупным промышленным, научным и культурным центром Нижнего Поволжья с
населением 327,4 тыс. человек. Это второй по численности населения город
Волгоградской области.
Анализ итогов социально-экономического развития городского округа –
г. Волжский в 2012г. показал, что основные макроэкономические показатели
превышают уровень 2011 года, по отдельным показателям наблюдается снижение.
Увеличились

денежные

доходы

населения,

размер

среднемесячной

начисленной заработной платы, размер пенсий.
Положительная динамика роста отмечена в сфере оборота розничной
торговли, общественного питания, объема платных услуг населению.
Улучшилась ситуация на рынке труда, снизилось число зарегистрированных
безработных, уровень безработицы.
Вырос объем инвестиций в экономику города и ввод жилья.
Снизились показатели объема отгруженной продукции, численности
населения, количество работающих на крупных и средних предприятиях.
Демографическая ситуация
Численность населения города по оценке 2012 г. составила 327,4 тыс.чел.
(12,7% численности Волгоградской области), продолжается процесс естественной
убыли населения. Число умерших превысило число родившихся на 612 чел.
Показатели естественного движения населения
Показатель

2010г.

2011г.

Родившихся, чел.
Умерших, чел.
Естественный
прирост (убыль), чел.

3 187
3 886
-699

3 092
3 643
-551

При

отрицательном

Прирост(+)
Снижение (-)
- 93
- 243
х

естественном

2012г.
3 054
3 666
-612

приросте

Прирост(+)
Снижение(-)
- 38
+ 23
х

населения

Темп
роста %
98,7
100,6
х

сохранению

численности способствуют положительные тенденции в миграционном процессе.
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Миграционный прирост населения за 2012 г. составил 376 чел. С начала 2012г.
прибыло 4 736 чел., выбыло – 4 360 чел.
Возрастная

структура

населения

характеризуется

увеличением

доли

населения старше трудоспособного возраста и снижением доли населения
трудоспособного возраста.
Возрастной состав населения городского округа – г. Волжский, тыс.чел.
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Труд и занятость
Доля численности занятых в экономике города в общей численности
населения по оценке 2012 года составляет 37,5%, это 122,7 тыс.человек.
Преобладающая часть занятого населения трудятся на крупных и средних
предприятиях - 71,6 тыс. человек, из которых 34,1 тыс.человек сосредоточено в
промышленности. В малом бизнесе занято 51,1 тыс.человек или более 41%
занятых в экономике города.
Численность населения, занятого в экономике г.Волжского
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Как видно из диаграммы, численность населения, занятого в экономике, в
2012г. снизилась на 300 чел. На крупных и средних предприятиях численность
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работающих уменьшилась на 2,1 тыс.человек. В основном изменение структуры
связано с переходом отдельных предприятий в категорию «малые», а также
снижением числа лиц в трудоспособном возрасте.
К числу положительных тенденций в экономике можно отнести снижение
уровня регистрируемой безработицы и числа безработных.
Уровень зарегистрированной безработицы, %
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Как видно из приведенной диаграммы уровень зарегистрированной
безработицы за последние три года снизился с 1,56% до 0,98% от экономически
активного населения. Данные показатели ниже среднеобластных.
Число официально зарегистрированных безработных снизилось в 1,2 раза и
составило 1,6 тыс.человек (на конец 2011 г. – 1,9 тыс.человек).
Численность безработных, зарегистрированных в органах
государственной службы занятости, по г.Волжскому
и Волгоградской области, тыс.человек
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Анализируя плановые показатели деятельности основных предприятий на
2012г. число зарегистрированных безработных прогнозировалось на уровне
2,0 тыс.чел. Фактическое на конец 2012 года данный показатель составил
1,6 тыс.чел.
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Такому результату способствовала совместная работа Центра занятости
населения г. Волжского, предприятий и администрации городского округа по
содействию трудоустройства населения.
Основными

заказчиками

рабочей

силы

выступают

предприятия

обрабатывающих производств (34,4%), строительства (14,6%), оптовой и
розничной торговли (14,6%), образования (10,4%), здравоохранения (10,6%),
транспорта и связи (4,7%).
В

рамках

мероприятий

по

содействию

трудоустройства

населения

направлено на общественные работы 510 чел., трудоустроено на временные
работы 990 чел. (безработные граждане, особо нуждающиеся в социальной
защите,

выпускники

образовательных

учреждений,

несовершеннолетние

граждане), направлено на профобучение 547 чел., и другие.
Кроме того, в рамках Программы дополнительных мероприятий по
снижению напряженности на рынке труда Волгоградской области оказано
содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов. Финансирование по данной
Программе составило 1 141,5 тыс.руб.
В 2012 году проводилась совместная работа администрации города с
координационным

Советом

организаций

профсоюзов

города

Волжского,

отделением некоммерческого партнерства «Совет директоров предприятий и
организаций

Волгоградской

организаций

по

области»

заключению

в

г. Волжском

соглашений

о

и

руководителями

социально-экономическом

сотрудничестве. В соглашениях предусматривается выполнение обязательств по
увеличению заработной платы работникам, выпуска продукции, сохранению
рабочих мест и другим показателям.
На 01.01.2013 заключено 18 четырех сторонних соглашений о социальноэкономическом

сотрудничестве

с

промышленными

предприятиями

и

организациями города.
В целях укрепления социальной политики на основе партнерства органов
власти, профсоюзов и бизнеса в 2013 году работа по заключению соглашений о
социально-экономическом сотрудничестве будет продолжена.
4

Доходы населения
Показатели
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц
Величина прожиточного минимума в среднем на душу
населения в месяц по Волгоградской области

Ед. изм.

2011 год

2012 год

рублей
% к предыдущему
году

11 538

12 681

112,4

109,9

рублей

5 901

6 133

109,9

103,9

8 218,3

8 956,1

108,7

109,0

18 258

20 522

113,1
108,6

112,4
104,6

% к предыдущему
году
рублей
Средний размер назначенных месячных пенсий
% к предыдущему
году
рублей
Среднемесячная заработная плата работников крупных и

средних организаций
темп роста
Индекс потребительских цен

%
%

Как видно из таблицы, среднедушевые денежные доходы населения
г.Волжского в 2012г. составили около 12,7 тыс.руб., что на 9,9% выше уровня
прошлого года и в 2,1 раза превысили среднюю величину прожиточного
минимума по Волгоградской области (6 133 руб.).
Средний размер месячной пенсии по итогам 2012г. составил 8 956,1 руб., что
выше показателя прошлого года на 9,0%.
Сохраняется

положительная

динамика

оплаты

труда

населения.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций
города за 2012г. выросла на 12,4%, достигнув значения 20,5 тыс.руб. Заработная
плата, скорректированная на индекс потребительских цен, выросла на 7,5%.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних
организаций г.Волжского и Волгоградской области, тыс.рублей.
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Самая высокая начисленная заработная плата сложилась в финансовой
сфере (27,2 тыс.руб.) и в промышленности (24,4 тыс.руб.), самая низкая
сохраняется в социальной сфере (образование – 14,7 тыс.руб., здравоохранение –
15,5 тыс.руб.). В целях улучшения ситуации с оплатой труда в социальной сфере с
01 октября 2012 года проведена индексация заработной платы работников
бюджетных учреждений на 6%.
Повышению уровня заработной платы способствует работа комиссии при
администрации городского округа по увеличению доходов бюджета городского
округа. В 2012г. активизирована работа комиссии, рассмотрена деятельность
1 107 хозяйствующих субъектов (в 2011 году заслушано – 480 субъектов).
123 работодателя повысили заработную плату 2 246 работниками до величины
прожиточного

минимума.

Дополнительные

поступления

НДФЛ

в

консолидированный бюджет Волгоградской области составили 5,8 млн.руб.
(2011г. – 4,9 млн.руб.). Кроме того, задолженность по налогу на доходы
физических лиц снизилась на 27,2 млн.рублей (2011г. – на 18,7 млн.руб.), по
платежам во внебюджетные фонды на 6,8 млн.руб. (2011г. – на 19,1 млн.руб.).
Промышленность
Основным

сектором

экономики

городского

округа

остается

промышленность. Более 93 процентов от общего объема отгруженной продукции
приходится на крупные и средние промышленные предприятия.
Доля

промышленности

г. Волжского

составляет

более

20 процентов

виды

деятельности

промышленного производства Волгоградской области.
По

данным

Волгоградстата

промышленные

осуществляют 51 крупное и среднее предприятие. По сравнению с 2011г. их число
сократилось на четыре предприятия перешедших в категорию «малые».
Структура промышленности существенно не изменилась: более 80% от
общего объема продукции, отгруженной промышленными предприятиями,
приходится на обрабатывающие производства, доля предприятий по производству
и распределению электроэнергии, газа и воды составляет более 16%.
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На ситуацию в обрабатывающей промышленности и динамику её развития
существенное влияние оказывают три основных отрасли: металлургия (более 60%
от общего объема отгруженной продукции обрабатывающих производств),
химическое производство (более 13% от общего объема) и производство
резиновых и пластмассовых изделий (более 7% от общего объема).
Наиболее крупными предприятиями обрабатывающей промышленности
остаются

ОАО «Волжский

ОАО «Волжский

трубный

абразивный

завод»,

завод»,

ОАО «Волжский

ОАО «Волжский

завод

Оргсинтез»,
асбестовых

технических изделий», ОАО «Волтайр-Пром», ЗАО «Газпром химволокно».
Предприятия ОАО«Волжский трубный завод» и ОАО «Волжский Оргсинтез»
входят в перечень 10 крупных налогоплательщиков области.
По данным основных промышленных предприятий структура отгруженной
продукции обрабатывающей промышленности выглядит следующим образом.
Структура отгруженной продукции обрабатывающей промышленности
городского округа – г. Волжский по видам экономической деятельности в
2011-2012гг.
2011 год

Производство
прочих
неметаллических
минеральных
продуктов
5,4%

Производство
резиновых и
пластмассовых
изделий
8,5%

Производство
транспортных
средств
2,1%

Производство
пищевых продуктов,
включая напитки
3,8%

Производство
машин и
оборудования
2,5%
Производство
электрооборудовани
я
0,3%

Металлургическое
производство и
готовых
металлических
изделий
63,8%

Химическое
производство
13,6%
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2012 год

Производство
транспортных
средств
Производство
4,3%
прочих
неметаллических
минеральных
продуктов
5,6%
Производство
резиновых и
пластмассовых
изделий
7,8%

Производство
пищевых продуктов,
включая напитки
4,2%

Производство
машин и
оборудования
2,7%
Производство
электрооборудовани
я
0,5%

Металлургическое
производство и
готовых
металлических
изделий
60,7%

Химическое
производство
14,3%

За 2011-2012гг. в структуре обрабатывающей промышленности произошли
следующие изменения:
- в общем объеме отгруженной продукции снизилась доля предприятий
металлургического производства (на 3%) и химического производства (на 0,7%),
- в 2 раза выросла доля предприятий по производству транспортных средств
и электрооборудования .
По итогам 2012 г. наблюдается замедление темпов промышленного
производства

и

снижение

отгрузки

промышленной

продукции.

По

предварительной оценке индекс промышленного производства за 2012г. составил
100,1% (2011г. – 106,2%).
Объем отгруженной промышленной продукции крупных и средних предприятий и
индекс промышленного производства
160,0

140,0
120,0
100,0

127,4

107,2

127,8

123,4
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100,1
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Объем отгрузки крупных и средних промышленных предприятий,
млрд.руб.
Индекс промышленного производства %
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Объем отгруженной промышленной продукции в стоимостном выражении
за 2012г. снизился на 4,1 млрд.руб. и составил 119,3 млрд.руб. (2011г. –
123,4 млрд.руб.), в том числе по обрабатывающим производствам снижение
составило 1,6 млрд.руб., по предприятиям по производству и распределению
электроэнергии, газа и воды 2,5 млрд.руб.
На снижение объема отгруженной продукции в стоимостном выражении
повлиял спад производства, прежде всего в металлургии и производстве
резиновых изделий, связанный со снижением спроса на внутреннем и внешнем
рынках, а также снижение индексов цен производителей товаров металлургии и
предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды.
Рост производства обеспечен за счет увеличения выпуска неметаллических
минеральных продуктов, метионина, автобусов, электроприборов.
За 2012г. крупными и средними предприятиями промышленности получен
положительный финансовый результат в сумме 9,3 млрд.руб., что в 1,3 раза
больше 2011г. Основной вклад (более 92%) в улучшение финансовых показателей
в промышленности и в целом по городу вносят предприятия обрабатывающего
производства, сумма сальдированной прибыли которых за 2012г. составила
8,9 млрд.руб. Доля прибыльных предприятий обрабатывающего производства
увеличилась до 93,8% против 85,7% в 2011г., доля убыточных соответственно
снизилась до 6,2% против 14,3% в прошлом году.
За 2012 г. численность на крупных и средних промышленных предприятиях
снизилась на 5,1% по сравнению с прошлым годом и составила 34,1 тыс.человек.
Снижения численности произошло на предприятиях пищевой промышленности
(на 19,8%), в химическом и металлургическом производствах (на 27,2% и 4,0%
соответственно), на предприятиях по производству резиновых и пластмассовых
изделий (на 9,2%), по производству и распределению электроэнергии, газа, пара и
горячей воды (на 5,8%).
Среднемесячная заработная плата в промышленности в 2012г. увеличилась
на 11,9% и составила 24,4 тыс.руб., что превышает среднеобластной показатель на
1,8 тыс.руб. или 8,1%.
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Инвестиционная деятельность
По итогам года объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования по оценке организаций г.Волжского составит свыше
10,0 млрд руб., или 107,7 % в сопоставимых ценах к 2011 г.
Привлечение инвестиций направлено на развитие промышленности и
государственного частного партнерства, коммунальной и социальной сфер.
На территории городского округа – г.Волжский в 2012 году осуществлялась
реализация 20 инвестиционных проектов промышленных предприятий.
Более 70% всех инвестиций в основной капитал приходится на реализацию
программ промышленного комплекса.
В отрасли по производству и распределению электроэнергии, газа и воды
основная доля инвестиций приходится на ОАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС». В
2012 году на предприятии продолжились работы по многолетней программе (до
2023 года) технического перевооружения и реконструкции оборудования и
гидросооружений. ООО «Лукойл-Волгоградэнерго» реализует план мероприятий
по реконструкции

и

техперевооружению

основных

фондов

предприятий

Волжской ТЭЦ и Волжской ТЭЦ-2 с целью замены физически изношенного
и морально устаревшего оборудования на современное, повышения надёжности
и защищённости механизмов, увеличения установленной мощности.
В металлургическом производстве основная инвестиционная составляющая
приходится на ОАО «Волжский трубный завод». На инвестиционные проекты
предприятия в 2012 году направлено около 1,8 млрд. рублей. В 2012 году на
заводе завершилась реализация стратегических проектов Газпрома, в дальнейшем
инвестиционная

деятельность

будет

направлена

на

текущее

техническое

перевооружение производства, развитие энергохозяйства, средств связи и
информационных технологий.
Из предприятий химического производства в 2012 году основная доля
инвестиций

приходится

на

проекты

ЗАО

«Газпром

химволокно»

и

ОАО «Волжский Оргсинтез». На ЗАО «Газпром химволокно» в 2012 году
проводились завершающие мероприятия в рамках реализации инвестиционного
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проекта

на

сумму

более

4,0 млрд.рублей

по

созданию

собственного

инновационного производства полиэфирных кордных тканей. Реализация данного
инвестиционного

проекта

производительность,

снизит

значительно

энергоемкость
улучшит

производства,

экономические

повысит
показатели

предприятия, что в итоге позволит обеспечить отечественных производителей
шин высококачественным кордом, а в рамках решения социально-экономических
программ создать дополнительно около 300 рабочих мест. На ОАО «Волжский
Оргсинтез» завершен проект «Строительство паротурбогенераторного комплекса»
стоимостью 313 млн. рублей.
В 2012г. на территории городского округа реализовывались также
следующие приоритетные инвестиционные проекты, имеющие социальноэкономическое значение.
На ОАО «Волжский абразивный завод» - проекты с запуском в 2013г. по
созданию нового производства плавки карбида кремния (стоимость проекта
183 млн. рублей) и производству огнеупорных изделий на нитридной связке
(стоимость проекта 82,0 млн. рублей).
На Волжском абразивном заводе завершился первый этап запуска наземной
системы газоочистки. Новая система позволит свести к минимуму выбросы в
атмосферу сероводорода и диоксида серы и улучшить экологическую ситуацию.
Проект реализован в течении года и на его реализацию направлено более
60 млн.руб. В планы предприятия входит установка систем газоочистки на всех
печах в течение 2013 - 2014 годов.
Группа

компаний

«ВАТИ»

реализует

инвестиционные

проекты

по

расширению производства безасбестовой продукции со сроком реализации в 2013
году. Общий объем инвестиций по проектам составит 462 млн. руб.
Для привлечения инвестиций и улучшения инвестиционного климата на
территории городского округа – г.Волжский в 2012 году реализованы следующие
мероприятия:
 подготовлены паспорта инвестиционных площадок, расположенных на
территории городского округа, в соответствии с постановлением Правительства
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Волгоградской области от 31.10.2012 № 464-П «О региональном сегменте
государственной автоматизированной информационной системы «Управление»;
 утверждено

Городское

Положение

«О

муниципальной

поддержке

инвестиционной деятельности на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области», предусматривающее финансовые и нефинансовые
формы муниципальной поддержки для инвесторов, реализующих инвестиционные
проекты на территории городского округа;
 внесены изменения в Городское Положение от 24.11.2005 № 1-ВГД «О
земельном налоге на территории городского округа – г.Волжский Волгоградской
области», в соответствии с которыми инвесторы, реализующие инвестиционные
проекты и заключившие инвестиционные соглашения с Администрацией
Волгоградской области, освобождены от уплаты земельного налога.
В 2012 году начата реализация проектов муниципальных предприятий
направленных на реконструкцию инженерной инфраструктуры со сроками
выполнения работ до 2014 года, за счет средств «МБРР»:
- реконструкция самотечного канализационного коллектора № 9 диаметром
1000 мм от КНС-5 до КНС-9 в сумме 56,5 млн.руб., предусматривает замену
полностью изношенного участка коллектора протяженностью 1,2 км. В результате
выполнения мероприятий будет заменен наиболее опасный участок коллектора,
расположенный вблизи жилой застройки города в районе движения пешеходов,
сократятся затраты на капитальный ремонт коллектора и устранение на нем
аварий (на данном участке устраняется по 2 аварии в год), увеличится срок
службы коллектора с 25 до 50 лет.
- реконструкция биологических очистных сооружений; реконструкция
здания решеток в сумме 27,5 млн.руб., предусматривает строительство здания
решеток и установку механизированных решеток на очистных сооружениях
канализации города. Целью данного проекта является повышение качества
очистки сточных вод от грубо-дисперсных примесей на первой очереди очистных
сооружений

канализации

г.Волжский

путем
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применения

современного

оборудования для улавливания, транспортирования, обезвоживания и временного
складирования крупных отбросов.
- реконструкция кабельной линии 6 кВ от подстанции «Городская-1» до РП7 в сумме 16,8 млн.руб., предусматривает замену кабеля общей протяженностью
3,28 км на наиболее перегруженном участке линии электропередач с целью
увеличения его пропускной способности, повышения надежности и качества
электроснабжения существующих потребителей трех микрорайонов города,
оказавшихся в сложной ситуации, связанной с вынужденным ограничением
электроснабжения потребителей в аномально-жаркий период лета 2010 года, а
также создание возможности для присоединения новых потребителей.
Продолжается

участие

в

федеральных

и

областных

программах,

национальных проектах для решения вопросов в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта.
Всего из федерального и областного бюджетов привлечено 691,7 млн. руб.
Основная часть привлеченных средств 51% направлена на здравоохранение
(капитальный ремонт учреждений, приобретение оборудования, выплаты врачам
скорой помощи и терапевтам, проведение диспансеризации населения), более 32%
- на жилищно-коммунальное хозяйство и строительство (переселение граждан из
аварийного жилья на о. Зеленый, капитальный ремонт многоквартирных домов),
11% - на образование (выплаты учителям за классное руководство, модернизация
образования).
В конце 2012г. на конкурсной основе для укрепления материальнотехнической базы МФЦ выделено ассигнований из областного бюджета в размере
20,3 млн. рублей. В 2012г. фактическое финансирование не осуществлялось.
Средства планируют предоставить в 2013 г.
Малое и среднее предпринимательство
В малом и среднем бизнесе на территории города занято 51,1 тыс. чел. или
41% из общей численности населения, занятого в экономике города. Количество
малых

и

средних

организаций

составляет

3 216 единиц.

Количество

индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию в
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налоговых органах, составило на 01.01.2013 – 8 841 чел. против 9 233 на
01.01.2012. На развитие малого и среднего предпринимательства значительное
влияние оказывает изменение федерального законодательства. Так, основной
причиной

снижения

численности

предпринимателей

явилось

принятие

федерального закона от 03.12.2012 № 243-ФЗ, который устанавливает порядок
уплаты страховых взносов индивидуальными предпринимателями в Пенсионный
фонд и Фонд обязательного медицинского страхования в фиксированных
размерах, увеличенных более чем в 2 раза по сравнению с 2012г. Размер
страхового платежа в 2013г. составит 35,7 тыс.рублей (в 2012г. – 17,2 тыс.руб.).
Отраслевая

структура

малого

предпринимательства

существенно

не

меняется. Наибольшее количество малых предприятий занято оптовой и
розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, бытовых изделий и
предметов личного пользования, что объясняется высокой оборачиваемостью
средств в данных сферах деятельности.
С целью поддержки малого и среднего предпринимательства на территории
городского округа реализуется долгосрочная целевая Программа «Развитие
малого и среднего предпринимательства городского округа – город Волжский» на
2011-2013гг., предусматривающая меры в области финансовой, имущественной,
информационной поддержки.
Исполнителями

мероприятий

являлись

структурные

подразделения

администрации городского округа, общественные организации предпринимателей,
Волжская торгово-промышленная палата.
Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства г.Волжского
осуществлялась за счёт средств областного и федерального бюджетов.
В соответствии с Постановлением Администрации Волгоградской области
от 13.07.2009 № 246-п «О субсидировании субъектов малого предпринимательства
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства» в 2012г. субъекты малого предпринимательства
г. Волжского, отнесенные к начинающим, молодежи, малым инновационным
компаниям, а также осуществляющим мероприятия по энергоэффективности,
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получили субсидии на сумму более 16,5 млн.рублей (в 2011г. на сумму
16,1 млн.рублей).
Экспертной Комиссией Центра занятости населения г.Волжского по оценке
бизнес-планов и условий выделения финансовых средств безработным гражданам
для организации предпринимательской деятельности за 2012г. рассмотрено 15
бизнес-планов

на

организацию

предпринимательской

деятельности.

Предоставлены субсидии 15 субъектам малого предпринимательства на сумму
882,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. (В 2011 году на
организацию самозанятости населения по результатам рассмотрения 155 бизнеспланов было выделено 9,2 млн. руб. за счет средств федерального и областного
бюджетов, в том числе за счет областного бюджета – 413,7 тыс. руб.)
В 2013 году Правительством Волгоградской области вопросам организации
самозанятости

будет

уделено

внимание

только

субъектам

малого

предпринимательства, осуществляющим деятельность в муниципальных районах.
Взаимодействие с НП «Региональный гарантийный фонд» позволило в
2012г. 10-и субъектам малого и среднего бизнеса получить поддержку фонда в
виде предоставленных гарантий на сумму 29,4 млн.руб.
По состоянию на 01.01.2013 в Перечень муниципального имущества,
предназначенного для оказания имущественной поддержки включено около 170
объектов недвижимости общей площадью 31444,3 кв.м.
105 субъектам малого предпринимательства муниципальные нежилые
помещения предоставляются на льготной основе (расчет арендной платы
производится с коэффициентом поддержки = 0,5).
По данным мониторинга реализации Федерального закона от 22 июля 2008г.
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в

государственной

собственности

и

собственности
арендуемого

субъектов

РФ

субъектами

или

в

малого

муниципальной
и

среднего

предпринимательства», по состоянию на 01.01.2013 заключен 71 договор на выкуп
муниципального имущества с реализацией преимущественного права выкупа с
рассрочкой на 6 лет, в том числе в 2012 году - 11 договоров.
15

В 2012г. имущественную поддержку получили 19 субъектов малого
предпринимательства (предоставлено в аренду муниципальное имущество без
проведения торгов).
Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют возможность
пользоваться спектром услуг, предоставляемых бизнес-инкубатором. Большую
работу в развитии и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
проводит Волжская торгово-промышленная палата.
Активная информационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства осуществляется через СМИ и официальный сайт городской
администрации, информационную сеть Волжской ТПП.
Субъекты малого и среднего предпринимательства на равных условиях
привлекаются к участию в конкурсах на выполнение муниципальных заказов.
Налоговые поступления в бюджет городского округа – г. Волжский от
субъектов малого предпринимательства в основном формируются за счет единого
налога на вмененный доход. За 2012г. в бюджет города поступило ЕНВД в сумме
198,6 млн.руб. (2011г. – 188,9 млн.руб.), что составляет 8,1% в собственных
доходах бюджета городского округа.
С 2013 года на территории Волгоградской области в соответствии с
федеральным законодательством введена патентная система налогообложения.
Налоговым Кодексом предусмотрен добровольный переход на уплату ЕНВД.
В

декабре

2012 г.

заявили

о

переходе

на

патентную

систему

налогообложения 22 индивидуальных предпринимателя. На упрощенную систему
налогообложения перешли 9 юридических лиц. Поскольку доходы от УСН
зачисляются в доход областного бюджета, это приведет к снижению доходов
бюджета городского округа.
В 2012 году принят ряд федеральных нормативных правовых актов,
оказывающих существенное влияние на условия ведения предпринимательской
деятельности:
- увеличена госпошлина за госрегистрацию прав и обременений на участки
из земель сельскохозяйственного назначения, за предоставление лицензии,
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переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, за выдачу
дубликата лицензии;
- уплаченная в бюджет сумма ЕСХН не включается в состав расходов при
определении базы по данному налогу;
- налогоплательщики, применяющие УСН с объектом "доходы", уменьшают
сумму единого налога в том числе на размер пособий по временной
нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний) в части, оплаченной работодателями за первые три дня болезни,
но

не

покрытой

выплатами,

произведенными

работникам

страховыми

организациями);
- применяющие ЕНВД предприниматели, имеющие работников, могут
уменьшить сумму единого налога только на размер страховых взносов,
уплаченных за работников;
- при применении патентной системы предприниматель не вправе уменьшить
налог на сумму страховых взносов, уплаченных на обязательное страхование.
- увеличена стоимость страхового года с 17,2 тыс. руб. в 2012 г. до 35,7 тыс.
руб. в 2013 г.
Все вышеперечисленные изменения послужили причиной снижения
количества индивидуальных предпринимателей в г. Волжском в 2012 году.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Волгоградской области в декабре 2012г. заявили о прекращении
деятельности

281 чел.,

зарегистрировались

в

качестве

индивидуальных

предпринимателей – 78 чел.
Анализ

сложившейся

ситуации

показал,

что

прекратили

свою

предпринимательскую деятельность:
- индивидуальные предприниматели, фактически не осуществляющие
деятельность, и не имеющие задолженность по уплате страховых платежей;
- индивидуальные предприниматели, у которых фактическая доходность
бизнеса не соответствует произведенным затратам.
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При этом в «Центр занятости населения г. Волжского» в декабре –январе
обратилось 10 человек – индивидуальных предпринимателей, прекративших свою
деятельность.
Отдельные индивидуальные предприниматели на протяжении длительного
времени фактически не осуществляли деятельность, работали по найму, но
продолжали уплачивать страховые платежи во внебюджетные фонды с целью
формирования пенсионного капитала.
Все

проблемные

предпринимательства,

вопросы,

обсуждались

касающиеся
на

заседаниях

субъектов

малого

«круглых

столов»,

организованных Волжской ТПП, Коллегии по развитию предпринимательства при
главе городского округа с участием представителей общественных организаций,
были

озвучены

на

заседаниях

областной

депутатской

комиссии

по

предпринимательству.
На территории г. Волжского расположено Государственное автономное
учреждение

«Волгоградский

областной

бизнес-инкубатор»

инновационной

направленности, в котором на конкурсной основе размещаются начинающие
предприниматели, арендующие помещения и офисное оборудование на льготных
условиях.
Об

эффективности

деятельности

бизнес-инкубатора

свидетельствуют

следующие показатели:
Наименование показателей
Сдано в аренду (кв.м.)
Размещено резидентов (чел.)
Создано рабочих мест резидентами
Среднемесячная заработная плата (руб.)
Выручка от реализации продукции (тыс. руб.)
Налоговые платежи (тыс. руб.)

2010г.
986,6
27
92
10382,0
52232,1
2229,9

2011г.
1589,9
34
148
11076,0
95028,0
4448,0

2012г.
1647,4
36
188
11789,0
158577,0
10760,1

На территории бизнес-инкубатора размещается региональное отделение
Европейского информационного корреспондентского центра, основной целью
деятельности которого является предоставление бесплатной информационноконсультационной поддержки и содействие малым и средним предприятиям
России и стран Евросоюза, заинтересованным в установлении и развитии
взаимовыгодного делового сотрудничества.
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Потребительский рынок
Активно развивается потребительский рынок товаров и услуг в городе.
Оборот розничной торговли крупных и средних организаций города за
2012г. составил 13,5 млрд.рублей и вырос по сравнению с прошлым годом на
23,2%.
Продажа продовольственных товаров занимает в обороте розничной
торговли 61,5% или 8,3 млрд рублей, рост к прошлому году – в 1,3 раза. Продажа
непродовольственных товаров составила 5,2 млрд рублей, рост – на 8,6%.
Удельный вес алкогольной продукции в обороте продовольственных товаров
составил 17%, их реализовано на 1,4 млрд рублей, что в 1,2 раза больше, чем
2011г.
Число предприятий розничной торговли возросло на 12 единиц, торговая
площадь – на 18,0 тыс.кв.м, большая её часть приходится на два крупных
торговых комплекса: «Стройград» на проспекте Ленина и «Магнит» на улице
Оломоуцкая.
Обеспеченность жителей города предприятиями розничной торговли на
1000 человек составила 531,75 кв.м, что превышает установленный норматив по
г. Волжскому на 81,9 кв.м.
Рыночная сеть города на 01.01.2013 представлена 4 розничными рынками на
3281 торговое место, из которых крытых – 920 мест (2011г. – 8 рынков на 4291
место). Из 4 действующих рынков – 3 муниципальные унитарные предприятия,
работа у которых организована по типу «Универсальный розничный рынок». По
сравнению с 2011г. уменьшение количества рынков связано с тем, что
3 розничных рынка (рынок «Ярмарка» ООО «Саво», рынок «УниОР», рынок ЗАО
«ЮгТрейд») изменили функциональное назначение и стали осуществлять свою
деятельность как предприятие торговли (торговые павильоны), рынок «Людмила»
ООО «Кантус» изменил функциональное назначение на ярмарку «Людмила».
Мониторинг деятельности розничных рынков показал, что заполняемость
торговых мест в 2012 году составила 45,5% от общего количества торговых мест
(аналогичный показатель 2011г. – 56,6%).
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На сокращение количества рынков, торговых мест и их заполняемости
повлияли изменения налогового законодательства по оплате единого налога на
вмененный доход, рост незаконной уличной торговли, карантинные мероприятия,
введенные на территории города с июня 2012г., а также выполнением требований
Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении
изменений в трудовой кодекс РФ» в части соблюдения сроков строительства
капитальных сооружений на территориях, занятых розничными рынками.
На территории городского округа действуют 9 постоянных ярмарок по
реализации продовольственных и сельскохозяйственных товаров, а также
проводятся сезонные ярмарки по реализации меда, овощей, выставки-продажи
куличей, продукции местных товаропроизводителей.
Проблемным

вопросом

является

несанкционированная

торговля

на

территории городского округа. Администрацией города Волжского проводится
постоянная и регулярная работа по наведению порядка в этой сфере деятельности.
В 2012 году значительно увеличилось количество проведенных рейдов. В ходе
166 рейдов установлены факты торговли овощами, одеждой, рыбой и другим
ассортиментом товаров вне специально отведенных для торговли местах. Всего
специалистами администрации городского округа составлено 415 протоколов об
административных правонарушениях, по которым административной комиссией
вынесены постановления о взыскании штрафов.
Общее число предприятий общественного питания на конец 2012г.
составило 158 единиц, их площадь – 17,1 тыс.кв.м., что ниже уровня прошлого
года на 1,3 тыс.кв.м. Число посадочных мест снизилось на 374 единицы и
составило

7,5 тыс.мест.

Снижение

показателей

связано

с

изменением

законодательства и закрытием баров, закусочных, столовых. Вместе с тем оборот
общественного питания крупных и средних организаций города в 2012г. в 1,5 раза
превысил значение прошлого года и составил 298,4 млн.руб.
За 2012г. населению города крупными и средними организациями оказано
платных услуг на сумму 3,2 млрд рублей, что к уровню прошлого года составляет
105,9%. В объеме платных услуг доминируют коммунальные услуги (46%), услуги
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образования (11,3%), транспортные (8,4%), медицинские услуги (7,7%), бытовые
услуги (2,8%).
В соответствии с мероприятиями долгосрочной целевой программы
«Создание условий для обеспечения жителей городского округа – город Волжский
услугами бытового обслуживания на 2012 – 2014 годы», направленными на
предоставление качественных и доступных услуг, для химчистки МУП «Дом
Быта» приобретено оборудования на сумму 124,7 тыс.рублей.
В целях дальнейшего развития потребительского рынка утверждена
долгосрочная

целевая

программа

«Создание

условий

для

развития

потребительского рынка на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области на период 2013-2015 годы».
С целью повышения качества реализуемой продукции специалистами
администрации

проведены

представителями

торговых

совещания
сетей

по

с

товаропроизводителями

продвижению

продукции

и

местных

товаропроизводителей, проведению промо-акций по предоставлению местных
товаров в крупных сетевых магазинах.
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Основные показатели социально-экономического развития городского
округа - г.Волжский за 2011-2012гг.
Показатели
Денежные доходы населения
Среднемесячная заработная плата работников крупных и
средних организаций, всего
темп роста
в том числе работников промышленных предприятий
темп роста
Фонд начисленной заработной платы работников
крупных и средних организаций
темп роста
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц

Ед. изм.

2011 год

2012 год

рублей

18 258

20 522

%

113,1
21 795
113,3

112,4
24 395
111,9

млн. руб.

16 155,8

17 626,0

%

115,0
11 538
112,4
8 218,3
108,7

109,1
12 681
109,9
8 956,1
109,0

% к предыдущему году

327,56
100,00
123,0
100,8

327,40
99,95
122,7
99,7

тыс. чел.

73,7

71,6

%
%

101,7
35,9
102,6

97,1
34,1
94,9

тыс.чел.

1,9

1,6

% к предыдущему году
%

75,4
1,18

83,8
0,98

млн. руб.

130 657,9

127 627,2

%

112,0

97,7

млн. руб.

123 383,2

119 320,3

%

112,6
106,2

96,7
100,1

10 927,8
129,5
195,3
105,0
3 095,5
107,1

13 460,6
123,2
298,4
152,8
3 288,4
106,2

8 621,60
173,4
88 912
130,6

10 011,3
116,1
105 721
118,9

рублей
%

рублей
% к предыдущему году

Средний размер назначенных месячных пенсий

рублей
% к предыдущему году

Демографические показатели и рынок труда
Численность постоянного населения (на конец года)

тыс. чел.

% к предыдущему году

Численность занятых в экономике (среднегодовая)

тыс. чел.

Среднесписочная численность работников крупных и
средних организаций, всего
темп роста
В том числе промышленных предприятий
темп роста
Количество зарегистрированных безработных (на конец
года)
Уровень регистрируемой безработицы
Отгрузка продукции
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг
темп роста
Объем
отгруженных
промышленных
товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг
темп роста
Индекс промышленного производства
Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли

тыс. чел.

%
млн. руб.
% к предыдущему году

Оборот общественного питания

млн. руб.
% к предыдущему году

Объем платных услуг

млн. руб.
% к предыдущему году

Инвестиции
Инвестиции в основной капитал

млн. руб.

темп роста
Ввод в действие жилых домов

%
кв.м.

темп роста
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