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1. Общие сведения о городском округе – город Волжский
Волгоградской области
Городской округ – город Волжский Волгоградской области является
крупным промышленным и культурным центром Нижнего Поволжья. Город
представляет собой крупный многоотраслевой комплекс. Численность
населения города по состоянию на начало 2021 года составила 323,9 тыс.
человек. Это второй по численности населения город Волгоградской области,
образованный в сентябре 1950 года как поселок строителей крупнейшей
в Европе Сталинградской ГЭС. Наименование –город Волжский – присвоено
рабочему поселку 22 июля 1954 года. Возникновение самого молодого из
городов областного подчинения г. Волжского связано с развитием
гидроэнергетики и строительством Волжской ГЭС. Образованное плотиной
Волгоградское водохранилище имеет площадь 3 тыс. кв. км и используется
для водоснабжения, орошения, рыболовства. Город Волжский – один из
немногих городов России, где застройка изначально проведена по
Генеральному плану. Город имеет выгодное географическое положение на
пересечении международных транспортных потоков в направлениях «СеверЮг» и «Запад-Восток», что обеспечивает внутренние, межрегиональные,
внешнеторговые и транзитные связи.
Основными направлениями деятельности муниципалитета в 2020 году
являлись:
– проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики
на территории городского округа – город Волжский, ориентированной на
мобилизацию доходов, результативность и эффективность расходования
бюджетных средств и поддержание муниципального долга на безопасном
уровне;
– планирование расходов бюджета программно-целевым методом
посредством формирования муниципальных программ и ведомственных
целевых программ с последующей оценкой эффективности их реализации;
– формирование благоприятного инвестиционного климата на
территории городского округа, создание условий для привлечения
инвестиций;
– благоустройство территории городского округа, в том числе
мероприятия по озеленению и ремонт дорог общего пользования местного
значения;
– работа с учреждениями и общественными организациями для
привлечения их к участию в конкурсах на предоставление грантовых средств
для развития социально-экономической сферы города.
2. Обоснование достигнутых значений показателей по направлениям
2.1. Экономическое развитие
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На социально-экономическое развитие городского округа – город
Волжский в 2020 году так же, как и на страну и мир в целом существенное
влияние оказали условия распространения новой коронавирусной инфекции,
введение ограничительных и запретительных мер, направленных на
замедление ее распространения.
Ядро
экономического
потенциала
города
базируется
на
промышленности. Основу промышленного потенциала города составляют
предприятия металлургии, гидроэнергетики, а также химической,
строительной и машиностроительной отраслей.
В общем объеме отгрузки промышленной продукции Волгоградской
области Волжский занимает второе место, его доля в регионе составляет
более 20 %.
Промышленные предприятия города обеспечивают свыше 92 % от
общего объема отгруженной продукции крупных и средних предприятий. В
перечень 10 крупных налогоплательщиков области традиционно входят
АО «Волжский трубный завод», филиал АО «АБ ИнБев Эфес» в г. Волжский,
АО «Волжский Оргсинтез» и филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС».
Структура промышленности за ряд лет не претерпела значительных
изменений: фундаментом отгруженной промышленной продукции, в общем
объеме, неизменно остаётся обрабатывающее производство (порядка 80 %).
Существенное влияние на динамику развития данной сферы оказывают две
основных отрасли: металлургия (более 63 % суммарного объема
отгруженной продукции обрабатывающих производств) и химическое
производство (свыше 9 %). Доля предприятий по обеспечению
электроэнергией, газом и паром – порядка 18 %, по водоснабжению,
водоотведению, организации сбора и утилизации отходов – свыше 2 %.
Объем отгруженной продукции крупных и средних предприятий
города за 2020 год составил 198,2 (снижение к 2019 году – на 6,1 %).
В Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства,
размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы (далее
Реестр МСП), по состоянию на 01.01.2021 включено 9 583 субъектов малого
и среднего предпринимательства (далее – субъектов МСП), в том числе
22 средних, 3 531 малых предприятий (с учетом микропредприятий), 6 030
индивидуальных предпринимателей. Общее количество субъектов малого и
среднего предпринимательства по сравнению с 2019 г. сократилось на 6,4 %.
Уменьшение связано с ежегодным обновлением Единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также переходом ряда
индивидуальных предпринимателей на специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» (самозанятые граждане). По состоянию
на 01.01.2021 количество самозанятых граждан составило 4 749 чел.
Отраслевая структура субъектов МСП на протяжении ряда лет
существенно
не
меняется.
Лидирующее
положение
занимают
непроизводственные сферы деятельности, не требующие больших
финансовых вложений и дающие быстрый оборот капитала: оптовая и
розничная торговля и общественное питание, а также ремонт
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автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
10 000 человек населения в 2020 году составило 295,86 ед. Значения
последующих периодов рассчитаны с учетом темпа роста количества МСП в
соответствии
с
прогнозом
социально-экономического
развития
Волгоградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. К
2023 году значение показателя планируется на уровне 290,98 ед.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций с учетом данных Реестра МСП составила в 2020 году – 29,95%
(в 2019 году – 29,54%).
С целью обеспечения благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства и повышения его вклада в социальноэкономическое развитие города реализуется программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства городского округа – город Волжский
Волгоградской области» на 2018–2020 годы», предусматривающая меры в
области имущественной и информационной поддержки. В рамках программы
в 2020 году из внебюджетных источников направлено 1,23 млн. руб.
В рамках оказания имущественной поддержки в 2020 году:
- Перечень муниципального имущества городского округа – город
Волжский Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления,
а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (далее Перечень), увеличено
на 15 объектов. По состоянию на 01.01.2021 указанный Перечень включает
159 объекта; в том числе дополнительно включен 1 земельный участок
общей площадью 7 тыс. кв. м.
- из сформированного перечня недвижимого муниципального
имущества субъектам МСП представлено в пользование 72 объекта Перечня.
Методикой
определения
арендной
платы
за
пользование
муниципальным имуществом, находящимся в собственности города,
предусмотрен понижающий коэффициент (0,5), применяемый для видов
деятельности, определенных как приоритетные направления развития
предпринимательства, согласно действующему законодательству. В 2020 г.
понижающий коэффициент применен в отношении 35 субъектов МСП
(2019 г. – 41 субъект МСП).
Кроме того, администрация города реализует преимущественное право
субъектов МСП на выкуп арендуемого имущества без проведения торгов по
цене, равной его рыночной стоимости, определенной независимым
оценщиком, с рассрочкой от 5 до 8 лет. По состоянию на конец 2020 г.
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количество договоров купли-продажи, заключенных по указанному
основанию, составило 123 ед., из них 5 договоров заключено в 2020 г.
В 2020 г. наряду с федеральными и региональными мерами
принимались меры поддержки субъектов МСП в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции.
В рамках постановления администрации городского округа – город
Волжский от 06.04.2020 № 1913 «О мерах экономической поддержки в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции» хозяйствующие
субъекты воспользовались следующими направлениями поддержки на сумму
более 14 млн руб.:
– освобождение арендаторов на 3 месяца от арендной платы за
земельные участки, предоставленные для целей строительства (48
субъектов);
– снижение платы в 2 раза за размещение нестационарных торговых
объектов на 6 месяцев (46 субъектов);
– освобождение от арендной платы по договорам аренды
муниципального имущества (32 субъекта);
– предоставление отсрочки уплаты по договорам на право размещения
нестационарных торговых объектов (16 субъектов);
– отсрочка по договорам купли–продажи муниципального имущества
(в рамках Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (4 субъекта);
– предоставление отсрочки уплаты по договорам на проведение
ярмарок до конца года (3 субъекта);
– снижение платы в 2 раза за проведение ярмарок на 6 месяцев (3
субъекта);
– отсрочка арендной платы (3 субъекта);
– освобождение арендаторов на 3 месяца от арендной платы за
земельные участки, предоставленные для осуществления перевозки
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования (1 субъект).
Субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сферах, наиболее
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции, предоставлены меры налоговой
поддержки. В соответствии с решением Волжской городской Думы
Волгоградской области от 29.05.2020 № 97-ВГД «О мерах экономической
поддержки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции»,
предусмотрены следующие преференции по единому налогу на вмененный
доход:
– понижение на 50 % значения коэффициента, учитывающего
ассортимент товаров и виды работ (услуг), режим работы, сезонность (Квд),
для видов экономической деятельности, относящихся к розничной торговле
непродовольственными товарами;

7

– снижение ставки по единому налогу с 15 % до 7,5 % на 2-й и 3-й
кварталы 2020 г. для отдельных видов деятельности.
Субъектам
МСП
оказывалась
также
информационная
и
консультационная поддержка. Организовались семинары и конференции, в
средствах массовой информации и сети «Интернет» опубликовывались
актуальные новости и материалы по вопросам деятельности и поддержки
субъектов МСП.
В 2020 г. в рамках деятельности ситуационного центра, действующего
при администрации городского округа, оказана помощь 3 146
представителям бизнеса и физическим лицам, планирующим заниматься
предпринимательской деятельностью.
При содействии администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области за 2020 год:
– 458 субъектов МСП обратились за бесплатными консультациями в
Центр поддержки предпринимательства Волгоградской области ГАУ ВО
«Мой бизнес» по вопросам ведения предпринимательской деятельности,
внешнеэкономической деятельности, социального предпринимательства,
финансовой поддержки, экспертной поддержки в сфере технологического и
проектного инжиниринга;
– 8 заемщиков получили поручительство по кредитам субъектов
малого и среднего предпринимательства в Ассоциации (некоммерческое
партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области» на общую сумму
59,7 млн руб.;
– 33 заемщика получили микрозаймы на сумму 41,4 млн руб. в Фонде
микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области.
На новостном интернет–портале «Открытый Волжский» создан
раздел «Предпринимательство и некоммерческий сектор», в котором
регулярно размещается информация о мероприятиях, а также важных
новостях для хозяйствующих субъектов города Волжского.
По принципу «одного окна» решаются проблемные вопросы
представителей бизнеса на «планерках предпринимателей» с участием главы
города и руководителей структурных подразделений администрации. Кроме
того, проведение «планерок» позволяет привлечь предпринимателей к
участию в решении общегородских вопросов.
В рамках развития молодежного предпринимательства в 2020 г.
реализовывались следующие мероприятия:
– реализация молодежного проекта «Путь к успеху» совместно с
предпринимателями города Волжского по популяризации технического
творчества, научно–исследовательской и проектной деятельности среди
молодежи;
– продолжение работы по обучению молодых людей навыкам
предпринимательства в рамках курса «Свое дело» совместно с МУ «КМЦ
«Юность Волжского»;
– проведение в образовательных учреждениях города мероприятий по
популяризации предпринимательства;
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– участие в марафоне «Путь в бизнес», организованного 19.11.2020
ГАУ ВО «Мой бизнес» совместно с ГКУ ВО «Центр занятости населения
города Волжского»;
– участие в форуме «Вперед на экспорт» при поддержке Российского
экспортного центра, участие в режиме онлайн в бизнес–миссии приняло
ООО «Волжский Химкомплекс»;
– проведение Бизнес–форума при поддержке ГАУ ВО «Мой Бизнес».
В феврале 2020 г. на базе Волжского политехнического института
(филиал) ВолгГТУ открыт пятый Центр молодежного инновационного
творчества. Центр оснащен современным оборудованием для разработки
перспективных научных проектов, создания виртуальных макетов и
прототипов изделий, а также мелкосерийного производства инновационной
продукции.
По инициативе городской Общественной палаты создан цифровой
бизнес–портал «Волжская марка» для местных хозяйствующих субъектов,
призванный не только информировать волжан, но и привлекать внимание
потенциальных потребителей и партнеров к деятельности волжских
организаций и предприятий. Все местные организации, индивидуальные
предприниматели, самозанятые граждане могут размещать информацию о
своих организациях, а также выпускаемой продукции или предоставляемых
услугах на портале.
Организации и предприниматели города в 2020 г. участвовали в
различных областных и всероссийских конкурсах и смотрах, становились
победителями и призерами.
В 2020 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 35 605 рублей.
Планируемые значения показателя на 2021-2023 годы рассчитаны с
применением значений индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал
в соответствии с прогнозом социально-экономического развития
Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2023 годов
и темпами роста, полученными на основании данных предприятий.
Порядка 80 % инвестиций в основной капитал приходится на
исполнение программ промышленного комплекса (из них большую долю
составляют предприятия обрабатывающих производств и предприятия по
обеспечению электроэнергией, газом, паром).
В 2020 г. реализованы инвестиционные проекты следующими
предприятиями:
– АО «Волжский трубный завод»: введена новая линия по
производству продукции из нержавеющей стали;
– ООО «Вати–Авто»: проект по производству комплектующих для
радиаторов;
– АО «Завод Метеор»: проект модернизации производства;
– ООО «ГК Автокомтехнолоджи»: проект расширения производства
импортозамещающих
резинотехнических
изделий
для
нефтеперерабатывающей и пищевой промышленности;
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– ООО «Константа–2»: проект по производству химически стойкой
трубопроводной арматуры из полимерных композиционных материалов,
которое стало первым в России;
– ОАО «Волжский абразивный завод»: проект по строительству
газоочистки; запущена третья очередь газоочистных сооружений.
Продолжились инвестиционные проекты на предприятиях:
– Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская
ГЭС»:
реализация
многолетней программы модернизации, реконструкции и технического
перевооружения (до 2035 года), включающей работы по проектированию,
изготовлению, поставке и замене генераторов «под ключ»;
– ООО «Хэнань
(Восток)
Средства
гигиены» реализовывало
мероприятия по расширению производства и номенклатуры выпускаемых
изделий;
– ООО «Волжский трубопрофильный завод» продолжил реализацию
проекта по производству тонкостенных труб малого диаметра для
автотранспортной, мебельной и электротехнической промышленности.
Данная продукция имеет высокий экспортный потенциал, а также включена в
Перечень высокотехнологичной продукции.
ООО «ВЗТМ» в 2020 г. начал реализацию инвестиционного проекта по
выпуску импортозамещающего геополотна тканого, который позволит
предприятию
стать
первым
производителем
геополотен
сельскохозяйственного назначения в Южном федеральном округе.
Развитию
жилищно–коммунального
комплекса
способствует
деятельность предприятий ООО «Волжские тепловые сети» и ООО
«Тепловая генерация г. Волжского», которыми в 2020 г. реализован ряд
проектов по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению
объектов теплоснабжения.
Значительные
инвестиционные
вложения
производятся
сельскохозяйственным предприятием ООО «Овощевод». Предприятие
продолжило работу по строительству шестой очереди теплиц,
высокотехнологичного комплекса для производства овощей площадью 27 га
и рассадного отделения площадью 4,97 га.
Развитию
агропромышленного
комплекса
поспособствует
строительство крупнейшего в России консервного завода по хранению и
первичной переработке сельскохозяйственной (плодоовощной) продукции
ООО «СП Дядя Ваня – Девелей». В 2020 г. произведена планировка
площадки, выполнено устройство временных дорог, сооружений и
коммуникаций. Проектная мощность завода составляет 40 млн банок в год,
ассортимент будет насчитывать около 100 наименований. Планируется
создать более 500 рабочих мест. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в
четвертом квартале 2021 года.
Для реализации инвестиционных проектов предприятия города
используют льготные займы фонда развития промышленности Российской
Федерации и фонда «Перспективное развитие Волгоградской области». В
2020 г. услугами фондов воспользовались такие организации как
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ООО «ВЗТМ»,
ООО
«МБИ-Синтез»
и
третий
год
подряд
ООО «Автокомтехнолоджи». Общая сумма выделенных средств составила 94
млн руб.
Кроме того, продолжается реализация проекта «Развитие систем
водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации»,
финансирование которого осуществляет Новый банк развития –
международная финансовая организация, созданная странами – членами
БРИКС.
Средства направляются на реализацию семи проектов по строительству
систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Среди них –
реконструкция канализационного коллектора № 9 Д1000 мм от КНС–5 до
КНС–9, канализационной насосной станции № 15, строительство участка
водовода хозпитьевой воды от насосной станции III подъема до насосной
станции IV подъема, строительство сооружений для очистки ливневых и
талых вод от коллектора № 8, сетей водоснабжения и водоотведения в
микрорайоне «Мираж», обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной
зоны и парка культуры и отдыха «Волжский». Поэтапная реализация
проектов рассчитана до 2025 года.
В туристической отрасли продолжается реализация проекта по
развитию туристско–рекреационной зоны «Парк развлечений «Волжский».
Под размещение парка сформирован и согласован земельный участок
площадью 270 га, на котором планируется разместить 5 тематических зон. В
период с 2018 по 2020 годы за счет частных инвестиций разработана
концепция и визуализация парка; в первой, самой большой зоне (92 га),
осуществлено строительство и запуск ряда объектов для всестороннего
досуга и отдыха жителей и гостей города. На сегодняшний день
благоустроенно порядка 50 га территории Парка.
Значение показателя «Доля площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей
площади территории городского округа (муниципального района)» в
отчетном периоде увеличилось и составило 35,98 % (в 2019 году – 35,2 %) за
счет продажи земельных участков общей площадью 128,73 га. В
соответствии с Земельным кодексом РФ приобретение земельных участков
собственниками объектов недвижимости и садовых участков является
правом, но не обязанностью данных участков земельных правоотношений.
По этой причине количество заявлений о переоформлении права аренды или
безвозмездного срочного пользования полностью зависит от активности и
наличия соответствующего волеизъявления пользователей земельных
участков.
Транспортная инфраструктура городского округа – город Волжский
характеризуется следующим образом:
– протяженность дорог с твердым покрытием составляет 593,4 км;
– общая площадь проезжей части составляет 4 627,7 тыс. кв. м,
площадь тротуаров – 635 тыс. кв. м.
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На территории города находится 5 мостов и 2 путепровода общей
площадью 40,6 тыс. кв. м.
Для решения задач в сфере транспортного обслуживания и
содержания дорожной сети реализуется муниципальная программа
«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию
объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного
движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2019–
2021 годы,
утвержденная
постановлением
администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2018
№ 5806 (далее программа).
На реализацию программы в 2020 году направлено 1 752,9 млн рублей
(99,48 % от плана), в том числе 507,4 млн рублей за счет средств бюджета
городского округа, 341,5 млн рублей за счет средств областного бюджета,
904,0 млн рублей за счет средств федерального бюджета. Кроме того
оплачена кредиторская задолженность за 2019 год в размере 6,5 млн рублей
за счет средств бюджета городского округа.
В результате реализации мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности дорожного движения, в 2020 г. произведен ремонт
автомобильных дорог площадью 273,2 тыс. кв. м. В 2020 году был
произведен также ремонт дороги по пр. Ленина от ул. Логинова до
гостиницы «Ахтуба» площадью 51,2 тыс. кв. м, однако прием работ будет
производиться в 2021 году после устранения подрядчиком недостатков
верхнего слоя дорожного покрытия.
По национальному проекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» на 2019-2024 годы (далее БКАД) на ремонт
автомобильных дорог и строительство дорог привлечены средства из
федерального и областного бюджетов в сумме 1 035,9 млн руб. Кроме того из
областного бюджета выделено 18,0 млн руб. на проведение аварийного
ремонта дорожного покрытия автомобильных дорог городского округа –
город Волжский. Из бюджета городского округа также выделено
27,5 млн руб.
Всего привлечено средств на ремонт и строительство дорог из
бюджетов всех уровней 1 081,4 млн руб.
В 2020 году также обустроено тротуаров и пешеходных дорожек
площадью 79,0 тыс. кв. м. Установлено и отремонтировано 879 дорожных
знаков, установлено 1 882 пог. м пешеходного ограждения перильного типа,
а также установлено 3 светофорных объекта и 34 светофора типа Т.7, 112
пешеходных переходов, адаптированных для маломобильных групп
населения.
В целях оперативной ликвидации аварийных участков на
автомобильных дорогах осуществлялся «ямочный» ремонт дорог с
применением
струйно-инъекционного
метода
(пневмонабрызг)
и
использованием литого асфальтобетона.
Выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования
позволило обеспечить на эксплуатируемых дорогах безопасное движение
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автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной Правилами
дорожного движения, ликвидацию появившихся дефектов и разрушений
дорог, заниженных колодцев на проезжей части автодорог, а также улучшить
показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения» до 46,81 %, улучшив показатель по сравнению с 2019 годом на
2,18 % (в 2019 году – 48,99 %). К 2023 году значение показателя планируется
довести до 40,0 %.
В 2020 году установлено еще 17 новых остановок, в том числе в
рамках БКАД – 12 остановок. Проведен текущий ремонт 48 остановочных
пунктов.
Основными направлениями деятельности в прогнозируемом периоде
остается своевременное выполнение ремонта автомобильных дорог общего
пользования, тротуаров, пешеходных дорожек, предупреждение и устранение
деформаций в дорожных одеждах, усиление дорожных конструкций
существующих автодорог.
Основной составляющей доходов населения является оплата труда
наемных работников. За 2020 год заработная плата по крупным и средним
организациям городского округа – г. Волжский увеличилась на 7,5 % по
сравнению с 2019 г. и составила 39 343 рубля.
По номинальному значению среднемесячной заработной платы
г. Волжский находится на 3 месте среди муниципальных образований
Волгоградской области.
Наибольший рост заработной платы по итогам 2020 г. по сравнению с
2019 г. наблюдается в области здравоохранения и социальных услуг –
125,8 % и сельском хозяйстве – 111,2 %.
Рост связан с принятием дополнительных мер, связанных с
распространением пандемии коронавируса, реализацией майских Указов
Президента РФ (№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» от 07.05.2012), исполнением обязательств
предприятий по увеличению заработной платы работникам в рамках
соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, реализацией ряда
инвестиционных проектов, а также работой межведомственной комиссии по
привлечению в консолидированный бюджет Волгоградской области
дополнительных финансовых ресурсов в части рабочей группы по налогу на
доходы физических лиц, легализации выплаты заработной платы и
снижению неформальной занятости населения.
По результатам предварительной оценки за период 2021-2023 гг.
размер среднемесячной заработной платы работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций возрастет следующим образом:
в 2021 г. – на 5,7 % до 41 563,1 рублей, в 2022 г. – на 6,0 % до 44 056,9
рублей, в 2023 г. – на 6,2 % до 46 788,5 рублей. Общий рост среднемесячной
заработной платы за период 2020-2023гг. составит 119,0 %.
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Одной из задач администрации городского округа — г. Волжский
остается повышение уровня реальной заработной платы работающих, размер
и своевременная выплата которой в значительной степени влияет на
улучшение благосостояния горожан и создание условий пенсионного
обеспечения работающих на будущий период.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
в муниципальных дошкольных образовательных организациях города в 2020
году по сравнению с 2019 годом выросла на 7,1 % и составила
23 825,5 рублей, в муниципальных общеобразовательных организациях
29 756,9 рубля
(рост 8,4 %),
у
учителей
муниципальных
общеобразовательных организаций, соответственно, 31 643,89 рубля (рост
7,6 %). В 2021-2023 годах планируется достижение плановых показателей по
заработной плате работников образовательных учреждений, установленных
Указом № 597.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников учреждений культуры и искусства в 2020 году по сравнению с
2019 годом увеличилась на 2,1 % и составила 32 143,7 рубля.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в
2020 году по сравнению с 2019 годом выросла на 11,4 % и составила
23 830,5 рубля.
В 2021–2023 годах достижение плановых показателей по заработной
плате работников образовательных учреждений, учреждений культуры и
искусства, дополнительного образования, установленных Указом Президента
Российской Федерации, будет являться одним из приоритетных направлений
деятельности муниципалитета.
2.2. Дошкольное образование
В городском округе функционирует 53 муниципальных дошкольных
образовательных учреждения, которые в 2020 году посещали 15 254
воспитанников, в том числе численность детей в возрасте 1–6 лет составляет
14 891 человек. 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 данной категории
составила в 2020 году 78,69 %.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет в 2020 году составил 5,45%. По
сравнению с 2019 годом показатель не изменился.
По состоянию на 31.12.2020 все муниципальные дошкольные
образовательные учреждения являлись действующими и соответствовали
современным
требованиям.
Доля
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, составляет 0 %.
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2.3. Общее и дополнительное образование
На территории г. Волжского функционируют 29 муниципальных
общеобразовательных учреждений, из которых 1 – открытая (сменная)
школа. На 1 сентября 2020 года в муниципальных общеобразовательных
учреждениях обучались 30 055 школьника, что на 360 человек больше 2019
года.
В 2020 году доля выпускников муниципальных образовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей
численности выпускников уменьшилась и составила 0,08 % (в 2019 году –
0,83 %). Снижение показателя обусловлено изменениями НПА, на основании
которых получение аттестатов не зависело от результатов прохождения
итоговой аттестации обучающимися.
Доля
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
соответствующих современным требованиям обучения, за 2020 год составила
99,66 %, в связи с тем, что в 2020 году доля муниципальных
общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, составляет 3,4 %.
В 2019 году во всех зданиях общеобразовательных организаций,
кроме второго корпуса МОУ СШ № 19, который закрыт по причине
реконструкции, осуществляется образовательный процесс. Проведение работ
по реконструкции второго корпуса МОУ СШ № 19 запланировано на 2021
год.
В 2020 году показатель доли детей первой и второй групп здоровья в
общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях остался на прежнем уровне 89,78 %.
Несмотря на объявление ограничительных мер в 2020 году с целью
сохранения здоровья школьников, популяризации здорового образа жизни,
привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой
и спортом проведены различные профилактические и комплексные
спортивно-массовые мероприятия: финальные соревнования «Веселые
старты» в зачет XX Малой Спартакиады школьников среди учащихся
1-4 классов, соревнования по шашкам в зачет «Президентских спортивных
игр» среди учащихся 5-6, 7-8, 9-10 классов, первенство города по шахматам
«Белая ладья» среди учащихся общеобразовательных учреждений, школьная
лига по баскетболу «ЛОКОБАСКЕТ» среди учащихся общеобразовательных
учреждений, сдача Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» среди жителей города Волжского, турнир по
баскетболу памяти М.Б. Машина среди учащихся общеобразовательных
учреждений, первенство города по русским шашкам среди возрастных групп
учащихся общеобразовательных учреждений, первенство города по шашкам
«Чудо шашки» среди
учащихся общеобразовательных учреждений,
городской фестиваль «Моя спортивная семья» среди семей воспитанников
дошкольных учреждений, II Городской шашечный турнир «Шашечный
турнир 2020», городские соревнования «Малые олимпийские игры».
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Также педагоги дошкольных образовательных учреждений приняли
участие в городских спортивных соревнованиях «Будь здоров, педагог!».
В целях решения приоритетных задач по ликвидации сменности
обучения проводится перевод образовательных учреждений на односменный
режим обучения. В 2020 году доля обучающихся, занимающихся во вторую
смену, снизилась и составила 3,9 % (в 2019 году – 4,13 %). В 2021 году
ожидается снижение данного показателя до 3,4 %.
В городском округе – город Волжский Волгоградской области
организовано
обеспечение
горячего
питания
обучающихся
1-4 классов, а также обучающихся 5-11 классов льготных категорий,
определенных Социальном кодексом Волгоградской области.
В 2020 году расходы бюджета муниципального образования на общее
образования в расчете на одного обучающегося в муниципальных
общеобразовательных организациях сократилось на 0,16 тыс. руб. (на 2,4%)
по сравнению с 2019 годом, и составили 6,55 тыс. руб. в связи с
уменьшением расходов на содержание имущества, так как учреждения вели
деятельность в режиме повышенной готовности (дистанционная форма
обучения). В 2021-2023 годах прогнозируется увеличением расходов
бюджета на одного обучающегося, так как планируется увеличение сумм
софинансирования: на мероприятия по организации бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование; на
благоустройство площадок для проведения праздничных линеек; на
модернизацию спортивных площадок в общеобразовательных организациях
и других мероприятий.
Дополнительное образование остается востребованным и доступным.
Услуги по дополнительному образованию оказывает дворец творчества
«Русинка», а также шесть учреждений, подведомственных управлению
культуры – это Детские музыкальные школы №№ 1, 2, 3, детские школы
искусств «Этос» и «Гармония», художественная школа. В городском округе
активно развиваются объединения технической направленности, такие как
3D моделирование, 3D-ручки, робототехника. На базе пяти образовательных
учреждений (МОУ СШ №№ 18, 28, 35 им. Дубины В.П., «Школа – гимназия
№ 37», МБУДО «ДТ «Русинка») открыты 3D классы.
В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого
ребенка» в МБУДО «ДТ «Русинка» созданы 75 новых мест дополнительного
образования
технической
направленности.
Реализация
программ
технического творчества началась с сентября 2020 года. Также с сентября
2020 года внедрена система персонифицированного дополнительного
образования. Более 2 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет получили
возможность обучаться по программам дополнительного образования за счет
средств сертификата.
Наряду с объединениями, работающими на бесплатной основе,
развиваются платные объединения. В учреждениях дополнительного
образования созданы благоприятные условия для всестороннего развития
личности ребенка.
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Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги
по дополнительному
образованию
в
организациях
различной
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной группы в 2020 году, уменьшилась
в сравнении с 2019 годом с 95,02 % до 90,25 %. Уменьшение доли детей,
получающих услуги по дополнительному образованию, обусловлено
введением ограничительных мер в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19,
отсутствием
технической
возможности у учащихся получения услуг дистанционно. К 2023 году
значение показателя «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности в общей численности детей в
возрасте от 5–18 лет» к 2023 году планируется увеличить до 95,02 %.
2.4. Культура
Население города обеспечено разноплановыми муниципальными
учреждениями культуры и образования в сфере искусства. В городе
созданы условия для организации досуга и отдыха. На территории города
расположено 6 учреждений дополнительного образования детей в области
культуры, МБУ Дворец культуры «Волгоградгидрострой», МУ «Центр
культуры и искусства «Октябрь», 2 парка культуры и отдыха, МУ «Волжский
музейно-выставочный комплекс» (объединяющий четыре филиала), 2 театра,
муниципальная библиотечная сеть (в состав которой входят 7 библиотек), 2
учреждения молодежной политики, а также вновь созданное муниципальное
казенное учреждение «Центр ресурсного обеспечения». В отчетном периоде
уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа, а также
парками культуры и отдыха остался на уровне 2019 года. Уровень
обеспеченности библиотеками снизился на 15 % в связи с изменением
количества структурных подразделений библиотечной сети с 10 до 7
подразделений.
В 2020 году из 29 объектов учреждений культуры в двух выявлена
необходимость проведения капитального ремонта. В результате доля
муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры, в отчетном периоде
составляет 6,9 %.
В сфере культуры деятельность администрации города направлена на
сохранение накопленного потенциала, развитие культурных традиций
нашего города и обеспечение разнообразных форм досуга волжан.
2.5. Физическая культура и спорт
Общее количество спортивных сооружений в городе в 2020 году
составило 927 единицы, в том числе: плоскостных спортивных сооружений –
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282, спортивных залов – 98, плавательных бассейнов – 12, 1 стадион, 2
крытых спортивных объекта с искусственным льдом, 6 сооружений для
стрелковых видов спорта и 299 объектов городской и рекреационной
инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и
спортом.
Особой популярностью среди жителей города Волжского пользуются
физкультурно-оздоровительные комплексы «Авангард», «Восход» и «Русь».
Уникальность использования комплексов для города состоит в том, что на
одном спортивном объекте получилось создать как базу для тренировочного
процесса для спортсменов города, так и современную площадку для занятий
физической культурой и спортом и оздоровления различных категорий
граждан города.
В городском округе развиваются порядка 79 видов спорта. В реестре
физкультурно-спортивных организаций и федераций по совместной
деятельности с комитетом по физической культуре и спорту администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области находится
порядка 73 организаций. Ежегодно перечень пополняется новыми видами
спорта и спортивными дисциплинами, востребованными современной
молодежью.
Наиболее популярными видами спорта являются: футбол
(6 074 человек), бодибилдинг (2 389 человек), плавание (1 958 человек),
дзюдо (1 592 человека), тхэквондо (1 540 человек), баскетбол (1 350 человек),
киокусинкай (1 309 человек), рукопашный бой (1 218 человек), фитнесаэробика (1 211 человек), художественная гимнастика (1 200 человек),
волейбол (1 102 человека), легкая атлетика (978 человек), каратэ
(817 человек), спортивная гимнастика (780 человек), настольный теннис
(680 человек), бокс (675 человек).
Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на привлечение к
занятиям спортом людей с ограниченными возможностями. Количество
занимающихся адаптивной физической культурой и спортом в 2020 году
составило 3 706 человек.
Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в 2020 году составила 44,6 %. В 2023 году планируется
увеличить показатель до 53,8 %.
Для привлечения населения к активным занятиям физической
культурой и спортом в 2020 году в городском округе проведено 74
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятия с общим
количеством участников 13 302 человека по видам спорта: мини-футболу,
настольному теннису, плаванию, шахматам, волейболу, рукопашному бою,
баскетболу, рыболовному спорту, компьютерному спорту, дзюдо, теннису,
мотоциклетному
спорту,
тхэквондо,
спортивной
гимнастике,
автомобильному спорту, каратэ, фигурному катанию, художественной
гимнастике, чир-спорту, киокусинкай, бодибилдингу, перетягиванию каната,
стритболу, гребле на байдарках и другим.
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Численность систематически занимающихся в отчетном периоде
составила 134 831 человек. Общее количество занимающихся (спортсменов)
различными видами спорта в городском
округе – город Волжский
Волгоградской области в 2020 году составило 51 912 человек.
Для привлечения к здоровому образу жизни детей и молодежи города
на протяжении нескольких лет проводится «Открытый турнир города
Волжского по дворовому футболу на Кубок мэра», продолжена работа по
организации и проведению мероприятия по сдаче нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) различными возрастными группами. В 2020 году в
выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО приняли участи
1 500 жителей города.
Для привлечения большего количества разновозрастного населения
города к систематическим занятия физической культурой продолжается
реализация спортивно-оздоровительного проекта «Дворовый тренер»:
мероприятия проводятся на безвозмездной основе на внутридворовых
площадках, на которых размещены таблички с расписанием занятий, а также
на баннерах «Дворовый тренер».
Доля обучающихся, систематически занимающихся физкультурой и
спортом, в общей численности обучающихся в 2020 году составила 95,92 %.
К 2023 году планируется увеличение данного показателя до 96,2 %.
2.6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
По состоянию на 31.12.2020 на территории городского округа
находятся 7 419 жилых дома, из них 1 622 многоквартирных дома и 11 домов
блокированной застройки.
Общая площадь жилых помещений по городскому округу – город
Волжский на 31.12.2020 составила 6 612,8 тыс. кв. м, в среднем на одного
жителя приходится 20,4 кв. м (в 2019 году – 20,25 кв. м в среднем на одного
жителя).
Изменение показателя в течение отчетного года произошло в связи с
вводом в эксплуатацию 3 МКД и 75 индивидуальных жилых домов, общей
площадью 42,76 тыс. кв. м.
В результате общая площадь жилых помещений, приходящаяся на
одного жителя, введенная в действие за 2020 год, составила 0,13 кв. м.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области
предпринимает все необходимые меры по улучшению показателей по вводу
жилья на территории городского округа: утверждает документы
территориального планирования и градостроительного зонирования,
разрабатывает проекты планировки, принимает участие в инвестиционных
программах по развитию инженерной инфраструктуры, переселения граждан
их аварийного и ветхого жилья.
Для сокращения количества «долгостроев» представителями комитета
земельных ресурсов и градостроительства проводится ежеквартальный
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мониторинг территории строительных площадок строящихся жилых домов.
В случае затягивания сроков строительства с представителями застройщика
организуются встречи для обсуждения и решения возникающих проблем и
уточнения планируемого ввода жилых домов в эксплуатацию.
Значение
показателя
площади
земельных
участков,
предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения в
2020 году составило 0,4 га (в 2019 году значение показателя составляло
0,83 га). Учитывая, что основным механизмом предоставления земельных
участков под строительство является аукцион, который полностью зависит от
активности физических и юридических лиц, наблюдается снижение значения
показателя в 2020 году. На 2021показатель прогнозируется на основании данных
о предоставленных земельных участков за 1 квартал 2021 года (0,97 га) с учетом
равнозначных ежеквартальных показателей. Таким образом, годовое значение
ориентировочно будет составлять 3,88 га (или 0,12 га в расчете на 10 тыс.
человек населения). На будущий период 2022-2023 гг. значение
устанавливается на основании прогнозных данных 2021года.
Проблемами
развития
жилищного
строительства
является
отдаленность доступных участков от инфраструктуры, высокая
себестоимость строительства, низкая инвестиционная привлекательность
проектов малоэтажного строительства и трудности с привлечением
финансовых ресурсов. Кроме это образование земельных участков,
предназначенных для предоставления гражданам, состоящим на учете,
осуществляется по инициативе самих граждан. В связи с этим значение
показателя «площадь земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в
целях жилищного строительства» снижается в 2020 году по сравнению с
2019 годом и составляет 0,07 га в расчете на 10 000 тыс. человек населения.
В 2020 году, по сравнению с 2019 годом, сократилась площадь
земельных участков, предоставляемых 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 3 лет. Снижение значения показателя более чем на
26 % связано с вводом в эксплуатацию многоквартирных домов на трех
земельных участках общей площадью 18 988 кв. м, а также отказом двух
организаций от земельных участков общей площадью 17 081 кв. м.
В 2020 году также уменьшилась 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 иных объектов капитального строительства в течение 5
лет. Снижение на 55 % связано с отказом от трех земельных участков общей
площадью 131 323 кв. м.
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2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство
В городском округе жилищно-коммунальные услуги оказывают 81
организация жилищно-коммунального комплекса: 67 управляющих,
обслуживающих организаций и товариществ собственников жилья (далее
ТСЖ), 15 организаций коммунального комплекса, в том числе 2
муниципальных предприятия (МУП «Водоканал» и МКП «Тепловые сети»).
Одними из важных направлений развития отрасли являются
улучшение комфортности жилья граждан, обеспечение качественных
жилищно-коммунальные услуги.
На территории городского округа – город Волжский ведется большая
работа по развитию инициативы собственников жилья, информированию
населения о принимаемых органами государственной власти и органами
местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, по
состоянию на 31.12.2020, составила 94,33 %. В 1 530 МКД из 1 622 МКД
реализуется способ управления многоквартирным домом:
– 22,44 % – непосредственное управление в 364 МКД;
– 2,40 % – управление товариществом собственников жилья: в 39
жилых домах созданы 29 товариществ собственников жилья;
– 75,16 % – управление коммерческими управляющими жилищными
организациями в 1 219 МКД (том числе в 92-х домах управление
осуществляется управляющими жилищными организациями по результатам
открытых конкурсов).
В 2020 году из 15 организаций коммунального комплекса (ОКК)
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо -, тепло -,
газо -, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов, 12 –коммерческие организации,
что составляет 80 % от общего числа ОКК.
Продолжает наблюдаться положительная динамика по показателю
«Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет». В
2020 году фактическое значение показателя составило 85,25 %. По сравнению с
2019 годом значение показателя увеличилось на 12,25 % в результате проведения
комплексных кадастровых работ, выполненных на основании муниципальных
контрактов, в ходе которых были образованы и уточнены земельные участки в
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 32а микрорайонах под многоквартирными
домами (с учетом территорий, необходимых для их эксплуатации. К 2022 году
значение показателя планируется достичь 100 %.
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,
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снизилась по отношению к 2019 году и составила 3,08 %. В 2019 году
значение данного показателя составляло 4,39 %.
Снижение показателя произошло за счет того, что перерегистрация
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, попало на время режима
чрезвычайной ситуации в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции.
В 2023 году значение показателя «Доля населения, получившего
жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях» установлено в размере 4,0 %.
2.8. Организация муниципального управления
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) в 2020 году составила
44,7 % (увеличение на 0,7 % по отношению к 2019 году). Основными
причинами увеличения стало:
- рост налоговых и неналоговых доходов за исключением
дополнительного норматива отчислений на 4,3 %, в том числе с учетом
поступлений по НДФЛ;
- снижение поступлений: по субсидиям из областного бюджета на
18,5 %; дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов на 75,7 %.
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) планируется в 2021 году –
47,5 %, в 2022 году – 50,9 %, в 2023 году – 66,6 %.
Показатели на 2021 и плановый период 2022-2023 годов
сформированы с учетом прогнозов главных администраторов доходов
бюджета городского округа и с учетом динамики роста фонда оплаты труда в
соответствии с прогнозом социально-экономического развития на 2021-2023
годы и поступлением доходов от взыскания задолженности по налогу.
В прогнозируемом периоде учтено снижение норматива отчислений
налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа по
отношению к предыдущему периоду (норматив на 2020 год – 26,03 %, на
2021 год – 25,98 %, на 2022 год – 25,43 %, на 2023 год – 24,92 %); отмена с
2021 года системы налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности и возможный переход отдельных
налогоплательщиков на патентную систему налогообложения, а также на
упрощенную систему налогообложения; снижение дифференцированного
норматива отчислений в бюджет городского округа от акцизов на
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автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации с 0,3079 % в 2020 году
до 0,2818 % в плановом периоде 2021-2023 годов; сохранение единого
норматива отчислений по налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения в размере 5 %.
Доля основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах
организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной
учетной стоимости) на территории городского округа равна нулевому
значению.
За 2020 год объем незавершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа,
увеличился на 36 585,01 тыс. рублей по отношению к данным 2019 года
(8,3 %) и составил 479 046,99 тыс. рублей. Увеличение значения показателя
произошло за счет проведения мероприятий по корректировке данных
реестра муниципального имущества городского округа.
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда
работников муниципальных учреждений в отчетном периоде отсутствует.
Расходы на содержание работников органов местного самоуправления в
расчете на одного жителя в 2020 году составили 601,2 рублей, рост составил
4,3 % или 24,6 рубля по отношению к 2019 году.
На территории города действует Генеральный план, утвержденный
решением Волжской городской Думы Волгоградской области.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа (муниципального района) в 2020 году
составила 99,7 %. На период 2021–2023 года значение показателя
запланировано на уровне 2020 года.
В 2020 году показатель по результатам независимой оценки качества
условий оказания услуг муниципальными организациями в сфере
образования составил 85,13 балла.
В сфере культуры показатель по результатам независимой оценки
качества условий оказания услуг муниципальными организациями в 2020
году составил 83,19.
Среднегодовая численность постоянного населения городского округа
– город Волжский в 2020 году составила 323 880 человек и увеличилась по
сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 0,04 % или
125 человек. Положительная динамика данного показателя связана с
миграционным приростом населения. Численность населения города по
состоянию на 01.01.2021 уменьшилась на 53 человека и составила
323 853 человека (на 01.01.2020 – 323 906 человека). В 2020 году в городе
зарегистрировано 2 356 родившихся, что на 112 человек меньше, чем в
прошлом году; число умерших составило 4 421 человек, что на 616 больше
аналогичного периода прошлого года. Число умерших превысило число
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родившихся на 2 065 человек. Число прибывших превысило число выбывших
на 2 012 человек.
2.9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
По удельной величине потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах в 2020 году наблюдается незначительные изменения
показателей. Так, по сравнению с фактическими показателями за 2019 год,
уменьшилось потребления электроэнергии на 20,1 %, горячей воды на
26,4 %. В городе регулярно выполняются энергосберегающие мероприятия:
замена тепловой изоляции трубопроводов систем горячего водоснабжения с
применением энергоэффективных материалов, модернизация трубопроводов
горячего водоснабжения, ремонт и замена терморегулятора жидкостного.
Одной из важнейших задач реформирования жилищно-коммунального
хозяйства является снижение издержек на основе эффективных
технологических решений,
учета
и регулирования
потребления
энергоресурсов, внедрения ресурсосберегающих технологий.
Удельное потребление газа в многоквартирных домах увеличилось за
счет ввода в эксплуатацию трех многоквартирных домов с индивидуальными
газовыми котлами.
Одним из приоритетных направлений развития городского округа на
сегодняшний день остается развитие инженерной инфраструктуры.
В целях энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
реализовывается
муниципальная
программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
Основной целью является поддержание объектов жилищнокоммунального хозяйства города в технически исправном состоянии,
направленном на предоставление жителям города качественных
коммунальных услуг, обеспечение безопасного и комфортного проживания.
Главная задача заключается в организации обеспечения жителей
коммунальными услугами надлежащего качества.
В 2020 году наблюдается снижение показателей удельной величины
потребления электрической энергии муниципальными бюджетными
учреждениями.
Снижение
потребления
обусловлено
введением
ограничительных мер в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции COVID – 19. Была приостановлена работа
учреждений культуры, часть сотрудников муниципальных учреждений в
период изоляции были переведены на удаленную работу. Кроме этого в
учреждениях продолжается работа по замене ламп на энергосберегающие.
Увеличение удельной величины потребления холодной воды связано с
увеличением объема полива зеленых насаждений в городе в связи с
продлением поливного сезона до ноября 2020 года.
Уменьшение удельной величины потребления газа бюджетными
учреждениями произошло в результате уменьшения мощности потребления
газа МБУ «Архив» по причине изменения температуры наружного воздуха.

