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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 2020 года составил 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 2019 году
являлось:
– 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 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.
2. Обоснование достигнутых значений показателей по направлениям
2.1. Экономическое развитие
Основу
экономического
промышленность.

потенциала

города

составляет
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В общем объеме отгрузки промышленной продукции Волгоградской
области Волжский занимает второе место, его доля в регионе составляет
порядка 20 %.
Ведущими предприятиями остаются АО «Волжский трубный завод»
(далее – АО «ВТЗ»), АО «Волжский Оргсинтез», ОАО «Волжский
абразивный завод» (далее – ОАО «ВАЗ»), ООО «Объединенная компания
«Акрас
Диа»,
АО «Волтайр-Пром»,
ОАО «ЕПК
Волжский»,
АО «ТЕКСКОР», филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС», филиал АО
«АБ ИнБев Эфес» в г. Волжский и другие.
АО «ВТЗ», ОАО «ЕПК Волжский», филиал ПАО «РусГидро» –
«Волжская ГЭС» включены в федеральный перечень системообразующих
предприятий.
В перечень 10 крупных налогоплательщиков области входят такие
предприятия города, как АО «ВТЗ», филиал АО «АБ ИнБев Эфес» в г.
Волжский, АО «Волжский Оргсинтез» и филиал ПАО «РусГидро» –
«Волжская ГЭС».
В структуре промышленного производства города Волжского в
2019 году наибольший удельный вес занимали обрабатывающие
производства – свыше 80 %, среди которых доминируют металлургическое
(порядка 66 % от общего объема отгруженной продукции обрабатывающих
производств) и химическое (свыше 8 % от общего объема отгруженной
продукции обрабатывающих производств) производства, производство
неметаллической минеральной продукции (свыше 6 % от общего объема).
Доля предприятий по обеспечению электроэнергией, газом и паром
составляет порядка 18 %, по водоснабжению, водоотведению, организации
сбора и утилизации отходов – 2 %.
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних
предприятий города за 2019 год составил 211,1 млрд рублей, превысив
уровень 2018 года на 14,5 % или 26,7 млрд рублей.
Промышленные предприятия города обеспечивают 94 % от общего
объема отгруженной продукции крупных и средних предприятий.
Объем отгруженной промышленной продукции в 2019 году составил
198,5 млрд рублей, что на 14,9 % или 25,8 млрд рублей больше, чем в
2018 году.
Рост объема отгруженной продукции в стоимостном выражении
отмечается в металлургической и пищевой отраслях, на предприятиях по
производству напитков, бумаги, бумажных изделий и автотранспортных
средств. Снижение отгрузки наблюдается в химической отрасли, на
предприятиях по производству текстильных изделий, неметаллической
минеральной продукции, резиновых и пластмассовых изделий в связи со
снижением спроса и повышением конкуренции в указанных сферах.
В соответствии с данными Единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства, размещенного на официальном сайте
Федеральной налоговой службы (далее Реестр МСП), по состоянию на
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01.01.2020 осуществляют свою деятельность 10 235 субъектов малого и
среднего предпринимательства, из них 20 средних, 3 832 малых предприятий
(с учетом микропредприятий), 6 383 индивидуальных предпринимателей.
Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства по
сравнению с 2018 г. сократилось на 3,8 %.
Уменьшение связано с ежегодным обновлением Единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также переходом ряда
индивидуальных предпринимателей на самозанятость.
Ряд предприятий выбыли из реестра по следующим причинам:
- не предоставление бухгалтерской, налоговой отчетности (в том
числе сведений о среднесписочной численности) за предшествующий год;
- не предоставление держателями реестра акционеров акционерных
обществ сведений об акционерном обществе.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
10 000 человек населения в 2019 году составило 315,99 ед. Значения
последующих периодов рассчитаны с учетом темпа роста количества МСП в
соответствии
с
прогнозом
социально-экономического
развития
Волгоградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. К
2022 году значение показателя планируется на уровне 317,63 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 2019 году – 29,54%
(в 2018 году – 29,19%).
С целью обеспечения благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства и повышения его вклада в социальноэкономическое развитие города осуществляются меры поддержки
индивидуальных предпринимателей в соответствии с программой «Развитие
малого и среднего предпринимательства городского округа – город
Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы», предусматривающей
меры в области имущественной и информационной поддержки. В рамках
программы из внебюджетных источников направлено 1,3 млн. руб.
Администрация городского округа осуществляет информационную форму
поддержки малому и среднему предпринимательству: организуя семинары и
конференции, публикуя актуальные материалы в действующих СМИ по
проблемам малого и среднего предпринимательства, осуществляя освещение
деятельности организаций поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В рамках оказания имущественной поддержки в 2019 году:
- выявлено и включено в 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
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предпринимательства в Российской Федерации» (далее Перечень), 13
объектов. По состоянию на 01.01.2020 указанный Перечень включает 144
объекта;
- 74 объекта Перечня предоставлены в пользование и (или) владение
субъектам МСП, из которых 1 объект передан в пользование организации,
образующей инфраструктуру поддержки субъектов МСП.
За 2019 год при содействии администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области:
– в Центр комплексной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Волгоградской области «Мой бизнес» обратилось 407
субъектов малого и среднего предпринимательства за бесплатными
консультациями по вопросам ведения предпринимательской деятельности,
внешнеэкономической деятельности, социального предпринимательства;
финансовой поддержкой, экспертной поддержкой в сфере технологического
и проектного инжиниринга;
– 4 заемщика получили поручительство по кредитам субъектов малого
и среднего предпринимательства в Ассоциации (некоммерческое
партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области» на общую сумму
25,9 млн. рублей;
– 3 заемщика получили микрозайм на сумму 4,3 млн. рублей в Фонде
микрофинансирования предпринимательства
Волгоградской
области
(микрокредитная компания).
В 2019 года в рамках деятельности ситуационного центра оказана
помощь 53 представителям бизнеса и физическим лицам, планирующим
заниматься предпринимательской деятельностью.
В
рамках
развития
молодежного
предпринимательства
реализовывались следующие мероприятия:
- проведена работа с молодыми и начинающими предпринимателями
города по участию в конкурсе «Поколение успеха». Победитель получил
один миллион рублей на развитие своего дела;
- сформирован реестр стартап-проектов молодежи, которая планирует
начать собственное дело. В 2019 году реализован проект по открытию
площадки с радиоуправляемыми танками в парке «Волжский»;
- совместно с МУ «КМЦ «Юность Волжского» запущен курс для
молодежи «Свое дело»;
- в 2018/2019 учебном году в школах города проводились уроки
предпринимательства, в вузах города проводились различные мероприятия в
рамках развития молодежного предпринимательства;
- проведен Бизнес-форум при поддержке центра «Мой Бизнес»;
- проведены: молодежный business coaching и молодежный business
weekend на которых представители бизнеса делились практическим опытом в
решении вопросов развития бизнеса.
Впервые в Волжском прошел Открытый межмуниципальный бизнес –
форум «Территория бизнеса – территория жизни». На открытой площадке
представители бизнеса, власти, экспертного сообщества, действующие и

7

начинающие предприниматели поделились практическим опытом, кейсами и
историями успеха.
В 2019 году Волжский принял участие в межрегиональном этапе
Национальной
премии
«Бизнес-Успех».
В
номинации
«Лучшая
муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения
инвестиционного климата» с проектом «Волжская марка» город вышел в
финал конкурса, где был отмечен дипломом.
В 2019 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 55 500,1 рублей и
увеличился по сравнению с 2018 годом на 56,87 %. Планируемые значения
показателя на 2020-2022 годы рассчитаны с применением значений индексовдефляторов инвестиций в основной капитал в соответствии с прогнозом
социально-экономического развития Волгоградской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов и темпами роста, полученными на
основании данных предприятий.
С целью создания условий для привлечения инвестиций и улучшения
инвестиционного климата на территории городского округа – город
Волжский проводились следующие мероприятия:
– актуализирован перечень существующих инвестиционных площадок
и инвестиционных проектов на территории городского округа;
– проводился ежеквартальный мониторинг инвестиционных проектов,
имеющих социально-экономическое значение для развития городского
округа;
– проводились рабочие встречи с потенциальными инвесторами с
целью привлечения их на территорию городского округа;
– оказывалось содействие в поиске возможных источников и
механизмов привлечения частных инвестиций, кредитов банков для
реализации инвестиционных проектов;
– осуществлялось информирование инвесторов, реализующих или
собирающихся реализовать инвестиционные проекты на территории
городского округа, об имеющихся формах государственной и
муниципальной поддержки.
В отрасли по производству и распределению электроэнергии, газа и
воды основная доля инвестиций приходится на филиал ПАО «РусГидро» –
«Волжская ГЭС». В рамках многолетней программы модернизации,
реконструкции
и
технического
перевооружения
(до 2035 года)
осуществляется замена изношенного оборудования на современное,
отвечающее последним достижениям науки и техники.
АО «ВТЗ» продолжает реализацию комплексной программы
модернизации с целью оптимизации производственных и технологических
процессов.
ОАО «Волжский Оргсинтез» завершил реализацию проекта по
созданию комплекса высокотехнологичной установки по производству
диметилдитиокарбамата натрия. Цель проекта – непрерывный метод
производства карбамата и увеличение производительности установки.
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Важным направлением деятельности является работа по привлечению
иностранных инвесторов.
Китайская компания ООО «Хэнань (Восток) Средства Гигиены»
создает в Волжском предприятие по выпуску медицинских и гигиенических
изделий. В июне 2019 года предприятие осуществило запуск производства
детских подгузников Cheris. В дальнейшем инвестор планирует расширить
производство: приобрести и установить дополнительные линии, увеличить
номенклатуру выпускаемых изделий.
Значительные
инвестиционные
вложения
производятся
сельскохозяйственным предприятием ООО «Овощевод». В 2019 г. завершена
реализация 1 этапа пятой очереди теплиц площадью 54 га
высокотехнологичного комплекса для производства овощей и создания
логистического центра.
ООО «Волжский трубопрофильный завод» приступило к реализации
нового инвестиционного проекта. В 2020 году завод планирует запустить
производство тонкостенных труб. Современная производственная линия
позволит расширить ассортимент продукции, а также создать новые рабочие
места. Проект одобрен Фондом развития промышленности для получения
льготного займа.
Израильская компания Rivulis и Группа ПОЛИПЛАСТИК в ноябре
2019 года осуществили запуск совместного производства комплектующих
для систем капельного орошения ООО «ПРИСТ». Совместное предприятие
будет продвигать и продавать продукцию брендов Rivulis и Eurodrip,
комплектующие, включая трубы и фитинги Группы ПОЛИПЛАСТИК, а
также предлагать услуги по монтажу и обслуживанию систем капельного
орошения.
Город Волжский стал одним из пяти российских городовпобедителей,
ставших
участниками
проекта
«Развитие
систем
водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации»,
финансирование которого осуществляет Новый банк развития –
международная финансовая организация, созданная странами – членами
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика).
Согласно
заключенному
трехстороннему
договору
между
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, субъектом Российской Федерации Волгоградской
областью и муниципальным образованием городским округом – город
Волжский Волгоградской области на реализацию проекта предусмотрено
1,3 млрд рублей за счет средств Нового банка развития.
Средства будут направлены на реализацию 8 проектов по
строительству систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Среди них – строительство сооружений для очистки ливневых и талых вод от
коллектора № 8, ремонт системы водоотведения мостового комплекса в
составе Волжской ГЭС и установка технологического оборудования для
очистки ливневых стоков, реконструкция канализационного коллектора № 9
от КНС-5 до КНС-9, реконструкция районной канализационной станции
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№ 15 с увеличением производительности, строительство участка
магистрального водовода хозпитьевой воды от насосной станции III подъема
до насосной станции IV подъема, строительство сетей водоснабжения и
водоотведения в микрорайоне Мираж, обеспечение инженерной
инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха «Волжский».
Поэтапная реализация проектов рассчитана на 6 лет до 2025 года.
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 35,2 % (в 2018 году – 34,0 %) за
счет передачи в собственность земельных участков в размере 122,03 га. В
соответствии с Земельным кодексом РФ приобретение земельных участков
владельцами 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;
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 (в редакции от 30.12.2019 № 8992) (далее программа).
В целях реализации программы в 2019 году освоено 1281,2 млн.
рублей (99,38 % от плана), в том числе 456,8 млн. рублей за счет средств
бюджета городского округа, 296,3 млн. рублей за счет средств областного
бюджета, 528,1 млн. рублей за счет средств федерального бюджета. Кроме
того оплачена кредиторская задолженность за 2018 год в размере
0,7 млн. рублей за счет средств бюджета городского округа.
В результате реализации мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности дорожного движения, в 2019 г. произведен ремонт
автомобильных дорог на сумму 736,1 млн. рублей общей площадью
364,3 тыс. кв. м., что на 84,8 тыс. кв. м больше, чем в 2018 году (2019 г. –
364,3 тыс. кв. м, 2018 г. – 279,5 тыс. кв. м). в том числе:
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- ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» 262,9 тыс. кв. м,
- за счет бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской
области ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог 99,22 тыс. кв. м,
отсыпка дорог 2,18 тыс. кв. м.
Кроме этого обустроено тротуаров и пешеходных дорожек площадью
94,0 тыс. кв. м., что на 61,8 тыс. кв. м больше, чем в 2018 году. Установлено
4,0 км нового турникетного ограждения на сумму 4,5 млн. рублей и 0,6 км
барьерного ограждения на сумму 0,5 млн. рублей.
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
автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной Правилами
дорожного движения, ликвидацию появившихся дефектов и разрушений
дорог, заниженных колодцев на проезжей части автодорог, а также снижение
доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
до 48,99 %, улучшив показатель по сравнению с 2018 годом на 2,18 % (в 2018
году – 51,17 %). К 2022 году значение показателя планируется довести до
42,8 %.
В рамках программы «Цифровое развитие Волгоградской области» 17
светофорных объектов оснащены локальной автоматизированной системой
управления светофорными объектами с функцией адаптивного управления
светофорными объектами. Данная система позволяет удаленно отслеживать
техническое состояние светофорных объектов и в некоторых случаях
устранять неисправности оборудования, не выезжая на место, а также
скорректировать работу светофорного объекта, разделив транспортные
потоки встречных направлений. В результате увеличивается пропускная
способность узла, повышается безопасность дорожного движения за счет
уменьшения конфликтных точек на пересечении дорог.
В 2019 году установлено еще 17 новых остановок. Проведен текущий
ремонт 40 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 2019 год заработная плата по крупным и средним
организациям городского округа – г. Волжский увеличилась на 6,4 % по
сравнению с 2018 г. и составила 36 652 рублей.
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По номинальному значению среднемесячной заработной платы
г. Волжский находится на 3 месте среди муниципальных образований
Волгоградской области.
Наибольший рост заработной платы к уровню 2018 г. отмечен в сфере
финансов и страхования – 144,1 %, организациях строительной отрасли –
119,0 %, операциях с недвижимым имуществом – 117,9 %, транспортировки
и хранения – 113,6 %, гостиниц и предприятий общественного питания –
110,5 %.
Рост связан с реализацией майских Указов Президента РФ (№ 597 от
07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики») (далее Указ № 597), 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, а также реализацией ряда
инвестиционных проектов, исполнения обязательств предприятий в рамках
соглашений о социально-экономическом сотрудничестве по увеличению
заработной платы работникам.
По результатам предварительной оценки за период 2020-2022 гг.
размер среднемесячной заработной платы работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций возрастет следующим образом:
в 2020 г. – на 5,9 % до 38 919,3 рублей, в 2021 г. – на 6,9 % до 41 604,7
рублей, в 2022 г. – на 6,9 % до 44 475,5 рублей. Общий рост среднемесячной
заработной платы за период 2019-2022гг. составит 121,0 %.
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
2019 году по сравнению с 2018 годом выросла на 5,4 % и составила
22 248,2 рубля, в муниципальных общеобразовательных организациях
27 441,9 рубля
(рост
7,3 %),
у
учителей
муниципальных
общеобразовательных организаций, соответственно, 29 422,32 рубля (рост
7,1 %). В 2020-2022 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 2019 году по сравнению с
2018 годом увеличилась на 3,3 % и составила 31 478,5 рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в
2019 году по сравнению с 2018 годом выросла на 1,7 % и составила
21 401,2 рубля.
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В 2020–2022 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 52 муниципальных дошкольных
образовательных учреждения, которые в 2019 году посещали 15 320
воспитанников. Численность детей в возрасте 1–6 лет составляет 19 116
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 2019 году 80,10 %.
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 2019 году составил 5,45%. По
сравнению с 2018 годом показатель улучшился на 0,21 %. Улучшение
показателя произошло за счет открытия нового муниципального
дошкольного образовательного учреждения № 2 «Калейдоскоп» в 28
микрорайоне.
В целях обеспечения территориальной доступности дошкольного
образования 2019 году для жителей новостроек завершено строительство
трех новых детских садов в 27, 37 и 32а микрорайонах в общей сложности на
720 мест.
По состоянию на 31.12.2019 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 %.
2.3. Общее и дополнительное образование
На территории г. Волжского функционируют 29 муниципальных
общеобразовательных учреждений, из которых 1 – открытая (сменная)
школа. На 1 сентября 2019 года в муниципальных общеобразовательных
учреждениях обучались 29 695 школьника, что на 312 человек больше 2018
года.
В 2019 году доля выпускников муниципальных образовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей
численности выпускников уменьшилась и составила 0,83 % (в 2018 году –
0,87 %).
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Доля
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
соответствующих современным требованиям обучения, за 2019 год составила
99,66 %, в связи с тем, что в 2019 году доля муниципальных
общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, составляет 3,45 %.
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 2020
год.
В 2019 году произошло увеличение до 89,78 % доли детей первой и
второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях (2018 год – 88,93 %, 2017 год – 88,87 %).
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: городская Спартакиада
обучающихся, муниципальные этапы Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры» и Всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания».
Обучающиеся школ города приняли участие во Всероссийском дне бега
«Кросс Нации – 2019», зимнем и летнем фестивалях Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», турнире по баскетболу
«Локобаскет – Школьная лига» в рамках общероссийского проекта
«Баскетбол
в
школу»
среди
9–11
классов
обучающихся
общеобразовательных организаций Волгоградской области, региональных
соревнованиях по мини-футболу среди команд общеобразовательных
учреждений Волгоградской области в рамках Общероссийского проекта
«Мини-футбол – в школу», в командных соревнованиях по настольному
теннису среди образовательных организаций г. Волжского на «Кубок мэра»,
физкультурно-спортивное мероприятие «Открытый Турнир г. Волжского по
дворовому футболу на Кубок мэра», спартакиада молодежи Волгоградской
области допризывного возраста.
В целях решения приоритетных задач по ликвидации сменности
обучения проводится перевод образовательных учреждений на односменный
режим обучения. В 2019 году доля обучающихся, занимающихся во вторую
смену, увеличилась и составила 4,13 % (в 2018 году – 3,39 %). Увеличение
показателя произошло за счет увеличения количества обучающихся во
вторую смену в МОУ СШ № 19 по причине отрицательной динамики
состояния корпуса школы, закрытия его на реконструкцию и изменения
режима работы образовательного учреждения. Так как проведение работ по
реконструкции второго корпуса МОУ СШ № 19 запланировано на 2020 год,
плановый показатель в 2020 году останется на уровне 2019 года и составит
4.13 %. В 2021 году ожидается снижение данного показателя до 3,9 %.
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В связи с обеспечением всех учащихся первых классов питанием за
счет средств бюджета городского округа, отмены для муниципальных
образовательных учреждений льготы по земельному налогу в 2019 году
расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на одного обучающегося муниципальных общеобразовательных
учреждений, в сравнении с 2018 годом, выросли на 17,0% и составили 6,71
тыс.руб. В 2020-2022 годах также планируется увеличение расходов бюджета
муниципального образования на общее образование в расчете на одного
обучающегося муниципальных общеобразовательных учреждений в связи с
обеспечением всех учащихся первых-четвертых классов питанием за счет
средств городского бюджета.
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». В городском округе активно развиваются
объединения технической направленности, такие как 3D моделирование, 3Dручки, 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 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Успех
каждого ребенка» в муниципальных образовательных учреждениях
г. Волжского
началось
внедрение
муниципальной
модели
персонифицированного дополнительного образования, предусматривающей
использование сертификатов учета и сертификатов финансирования. Более
13 тысячам детей в возрасте от 5 до 18 лет были предоставлены сертификаты
учета. Наряду с объединениями, работающими на бесплатной основе,
развиваются платные объединения. В учреждениях дополнительного
образования созданы благоприятные условия для всестороннего развития
личности ребенка. Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы в 2019 году, увеличилась в сравнении с 2018 годом с
93,95 % до 95,02 %. Плановые значения показателя «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 в возрасте от 5–18 лет» к 2022
году планируется удержать на уровне 2019 года.
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
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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 10 библиотек), 3
учреждения молодежной политики, а также вновь созданное муниципальное
казенное учреждение «Центр ресурсного обеспечения». В отчетном периоде
уровень обеспеченности учреждениями культуры остался на уровне 2018
года.
В 2018 году было выявлено в двух подведомственных учреждениях
культуры необходимость проведения капитального ремонта, составлены
дефектные ведомости. В результате доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры, в 2019 году составляет 8,3 %.
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 2019 году
составило 927 единицы (из них 444 муниципальной формы собственности), в
том числе: плоскостных спортивных сооружений – 322 (из них 53 –
футбольные поля), спортивных залов – 148, плавательных бассейнов – 11,
1 стадион, 3 крытых объекта с искусственным льдом, 6 сооружений для
стрелковых видов спорта.
Муниципальные организации спортивной направленности в городе
представлены 5 учреждениями, в которых занимаются порядка 4,6 тыс. человек.
В настоящее время наиболее востребованными муниципальными объектами
физической культуры и спорта являются сооружения, отвечающие
современным требованиям, это спортивные залы физкультурнооздоровительных комплексов «Авангард» и «Русь».
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.
Для привлечения населения к активным занятиям физической
культурой и спортом в 2019 году в городском округе проведено 225
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с общим
количеством участников 55 208 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
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гимнастике, чир-спорту, киокусинкай, бодибилдингу, перетягиванию каната,
стритболу, гребле на байдарках и другим.
В городском округе развиваются порядка 77 видов спорта. Ежегодно
перечень пополняется новыми видами спорта и спортивными дисциплинами,
востребованными современной молодежью.
Наиболее популярными видами спорта являются: плавание
(11 958 человек), футбол (6 074 человек), тхэквондо (2 844 человека),
киокусинкай
(2 709 человек),
бодибилдинг
(2 989 человек),
дзюдо
(2 333 человек), художественная гимнастика (2 934 человека), спортивная
гимнастика (1 856 человек), баскетбол (1 797 человек), рукопашный бой
(1 472 человека), волейбол (1 433 человек), легкая атлетика (1 491 человек),
бокс (1 575 человек), каратэ (1 173 человек), настольный теннис
(1 335 человек), фитнес-аэробика (1 211 человек).
Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на привлечение к
занятиям спортом людей с ограниченными возможностями. Количество
занимающихся адаптивной физической культурой и спортом в 2019 году
составило 3 665 человек.
Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в 2019 году возросла до 44,58 % (в 2018 году – 40,8 %).
До 2022 года планируется увеличить показатель до 50,0 %.
Численность систематически занимающихся в отчетном периоде
составила 134 690 человек. Общее количество занимающихся (спортсменов)
различными видами спорта в городском
округе – город Волжский
Волгоградской области в 2019 году составило 74 034 человек.
В целях привлечения к систематическим занятиям физической
культурой разновозрастного населения на территории городского округа
реализуется массовый спортивно-оздоровительный проект «Дворовый
тренер». В рамках проекта на внутридворовых площадках на безвозмездной
основе несколько раз в неделю проводятся физкультурно-оздоровительные
мероприятия. В рамках реализации данного проекта в 2019 году проводились
также
физкультурно-спортивные
мероприятия
по
мини-футболу,
настольному теннису, дартсу, шашкам, спортивному туризму.
В целях пропаганды здорового образа жизни среди различных
возрастных групп населения города в 2019 году проводились яркие и
запоминающиеся мероприятия такие, как первенства города по быстрым
шахматам и классическим шахматам среди юношей и девушек, фигурному
катанию, открытые турниры города по тхэквондо, бодибилдингу, минифутболу среди ветеранских команд (35 лет и старше), открытые личные
соревнования по спортивному ориентированию и другие.
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» (в отчетном году
участвовало 189 команд), продолжена работа по организации и проведению
мероприятия по сдаче нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) различными
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возрастными группами. В 2019 году 4 020 жителя города приняли участие в
выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
Особой популярностью среди жителей Волжского пользуются ФОКи
«Авангард» и «Русь». Уникальность использования комплексов состоит в
том, что на одном объекте получилось создать как базу для тренировочного
процесса спортсменов города, так и современную площадку для занятий
физической культурой и спортом и оздоровления различных категорий
граждан города.
Доля обучающихся, систематически занимающихся физкультурой и
спортом, в общей численности обучающихся в 2019 году составила 91,67 %.
К 2022 году планируется увеличение данного показателя до 95,5 %.
По итогам 2019 года на ежегодной церемонии награждения за
достижения в области спорта «Волжский Олимп-2019» за достижения в
области спорта были отмечены 52 человека.
2.6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
По состоянию на 31.12.2019 на территории городского округа
находятся 7 341 жилых домов, из них 1 619 многоквартирных дома и 11
домов блокированной застройки.
Общая площадь жилых помещений по городскому округу – город
Волжский на 31.12.2019 составила 6 556,3 тыс. кв. м, в среднем на одного
жителя приходится 20,25кв. м (в 2018 году – 20,01 кв. м в среднем на одного
жителя).
Изменение показателя в течение отчетного года произошло в связи с
вводом в эксплуатацию 12 МКД, 3 блокированных дома и 72
индивидуальных жилых домов, общей площадью 62,261 тыс. кв. м.
В результате общая площадь жилых помещений, приходящаяся на
одного жителя, введенная в действие за 2019 год, составила 0,2 кв. м (в 2018
году – 0,1 кв. м). Рост значения показателя свидетельствует об улучшении
ситуации в строительной отрасли в целом. Также рост значения показателя
вызван еще и тем, что в связи с изменениями законодательства граждане,
строящие своими силами жилые строения на собственных земельных
участках, предназначенных для садоводства и индивидуального жилищного
строительства, теперь в обязательном порядке уведомляют органы местного
самоуправления об окончании строительства, после чего регистрируют права
собственности на домовладения.
Значение
показателя
площади
земельных
участков,
предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения в
2019 году составило 0,83 га (в 2018 году значение показателя составляло
2,96 га). Снижение показателя обусловлено тем, что в 2018 году был
заключен договор аренды земельного участка площадью 80,1 га с ООО
«Овощевод». Учитывая, что основным механизмом предоставления
земельных участков под строительство является аукцион, который полностью
зависит от активности физических и юридических лиц, значения показателя на
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2020 прогнозируется на основании данных о предоставленных земельных
участков за 1 квартал 2019 года (1,48 га) с учетом равнозначных ежеквартальных
показателей. Таким образом, годовое значение ориентировочно будет составлять
1,48 га (или 0,05 га в расчете на 10 тыс. человек населения). На будущий
период 2020-2022 гг. значение устанавливается на основании прогнозных
данных 2019 года.
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. В связи с этим значение показателя «площадь
земельных участков, предоставленных для жилищного строительства,
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства» снижается в 2019 году по сравнению с 2018
годом и составляет 0,09 га в расчете на 10 000 тыс. человек населения.
Значение показателя на 2020-2022 гг. планируется на уровне 2019 года.
В 2019 году, по сравнению с 2018 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
13,7 % связано с вводом в эксплуатацию многоквартирных домов на трех
земельных участках общей площадью 13 553,0 кв. м, а также отказом
организаций от земельных участков общей площадью 14 076,0 кв. м.
В 2019 году увеличилась на 0,4 % по сравнению с 2018 годом
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.
2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство
В городском округе жилищно-коммунальные услуги оказывают 81
организация жилищно-коммунального комплекса: 66 управляющих,
обслуживающих организаций и товариществ собственников жилья (далее
ТСЖ), 15 организаций коммунального комплекса, в том числе 3
муниципальных предприятия (МУП «Водоканал», МКП «ВМЭС» 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
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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 31.12.2019, составила 97,96 %. В 1 586 МКД из 1 619 МКД
реализуется способ управления многоквартирным домом:
– 14,70 % – непосредственное управление в 238 МКД;
– 2,47 % – управление товариществом собственников жилья: в 40 жилых
домах созданы 29 товариществ собственников жилья;
– 80,79 % – управление 37 коммерческими управляющими
жилищными организациями в 1 308 МКД.
В остальных 33 МКД управление осуществляется управляющими
жилищными организациями по результатам открытых конкурсов.
В городском округе работает Общественный совет по вопросам ЖКХ
для осуществления посредничества во взаимодействии жителей,
управляющих компаний и городской администрации, сбора, обобщения и
анализа мнения по существующим проблемам ЖКХ и формирования
предложений по их разрешению и совершенствованию нормативно-правовой
базы в данной сфере. Членами Общественного совета являются руководители
общественных организаций Волжского, депутаты и члены городской
Общественной палаты.
В целях оказания правовой поддержки собственников помещений в
МКД, советов МКД, формирования правовой грамотности у собственника
помещений в МКД, способного самостоятельно выступать полноценным
субъектом правоотношений с управляющими, ресурсоснабжающими
организациями и другими участниками правоотношений в сфере ЖКХ в
городе осуществляет свою деятельность Центр поддержки собственников.
В 2019 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, в том числе:
– по холодному водоснабжению и водоотведению – 2 организации:
ООО «Волжская вода», ООО «Волжские стоки»;
– по
электроснабжению
–
3
организации:
ПАО
«Волгоградэнергосбыт», ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга»; ОАО «Волжский азотно-кислородный завод»;
– по теплоснабжению – 5 организаций: ООО «Волжские тепловые
сети», ООО «ЭнергоСтрой», ОАО «Волжский Трубный Завод», ОАО
«Волтайр-Пром», ООО «ЛУКОЙЛ – Волгоградэнерго»;
– по газоснабжению – 1: ООО «Газпром газораспределение
Волгоград» филиал в г. Волжский»;
– по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов – 1 (ООО
«Волга – Бизнес»).
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Положительная динамика роста наблюдается по показателю «Доля
многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет». В
2019 году фактическое значение показателя составило 73,0 %. По сравнению с
2018 годом значение показателя в 2019 году увеличилось в результате
мероприятий по межеванию земельных участков под многоквартирными
жилыми домами, расположенными в 10, 17, 27 микрорайонах, и внесению
сведений о них в ЕГРН. В 2020-2022 гг. планируется увеличение показателя,
поскольку проведение комплексных кадастровых работ – это долгосрочная
задача. 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,
увеличилась по отношению к 2018 году и составила 4,39 %. В 2018 году
значение данного показателя составляло 4,22 % (в 2017 году – 3,97 %).
Основное увеличение показателя произошло за счет самостоятельного
улучшения жилищных условий гражданами (приобретение жилых
помещений, ипотечное кредитование). Так 557 человек из числа граждан,
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
самостоятельно улучшили жилищные условия.
Кроме этого 13 человек улучшили жилищные условия в связи с
предоставлением жилищных сертификатов гражданам, признанным в
установленном порядке вынужденными переселенцами, и выехавшими из
районов крайнего Севера, 8 человек получили социальные выплаты на
приобретение жилых помещений ветеранам, инвалидам и семьям, имеющих
детей инвалидов, по категории супруга (супруг) умершего участника ВОВ, 9
человек улучшили жилищные условия в связи с предоставлением квартир во
исполнение решений Волжского городского суда, 1 человек улучшил
жилищные условия в порядке очередности.
В 2019 году в рамках реализации мероприятия по обеспечению
жильем молодых семей на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области молодым семьям выдано 16 свидетельств о праве на
получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального строительства на общую сумму
13,29 млн. рублей.
В 2022 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 4,5 %.
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
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муниципального образования (без учета субвенций) в 2019 году составила
44,0 % (снижение на 11,3 % по отношению к 2018 году). Это обусловлено
ростом безвозмездных поступлений в отчетном году.
Рост поступления субсидий в 2019 году по отношению к 2018 году
составил 207,3%. Основными причинами увеличения поступлений стали:
– увеличение поступления средств из областного бюджета на создание
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
дошкольных образовательных учреждениях города на 153,1 %;
– поступление субсидий из областного бюджета на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования в сумме 276,5 млн. руб.;
– поступление субсидий из областного бюджета на обеспечение
мероприятий по переселению граждан в сумме 101,7 млн. руб.
В 2019 году по сравнению с 2018 годом значительно увеличился
объем поступивших из областного бюджета иных межбюджетных
трансфертов – в 12,8 раза. Это связано с тем, что на финансовое обеспечение
дорожной деятельности в 2019 году поступило 670,6 млн. рублей, в то время
как в 2018 году поступило 52,4 млн. рублей.
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 2020 году –
54,5 %, в 2021 году – 55,8 %, в 2022 году – 68,3 %.
Показатели на плановый период 2020-2022 годов сформированы с
учетом снижения безвозмездных поступлений в планируемом периоде в
общем объеме собственных доходов.
Показатели на 2020 и плановый период 2021-2022 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 20202022 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 2019 год – 26,18 %, на
2020 год – 26,03 %, на 2021 год – 25,66 %, на 2022 год – 25,3 %); переход с
01.01.2020 Волгоградской области на исчисление налога на имущество
физических лиц, исходя из кадастровой стоимости; 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; увеличение нормативов отчисления
от платы за негативное воздействие на окружающую среду с 55 % до 60 %;
снижение дифференцированного норматива отчислений в бюджет
городского округа от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
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(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации с 0,3433 % в 2019 году до 0,3079 % в 2020 году и плановом
периоде 2021-2022 годов; снижение поступлений от штрафов в связи с
изменением принципа зачисления доходов от штрафов, установленных
федеральными законами, в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.
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 2019 год объем незавершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа,
увеличился на 34 425,38 тыс. рублей по отношению к данным 2018 года
(8,4 %) и составил 442 461,98 тыс. рублей. Увеличение значения показателя
произошло за счет увеличения затрат по объектам и передачи объектов из
казны.
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 2019 году составили 576,6 рублей, рост составил
12,8 % или 65,5 рублей по отношению к 2018 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 2019 году
составила 88,1 %. На период 2020–2022 года значение показателя
запланировано на уровне 2019 года.
В 2019 году независимая оценка качества условий оказания услуг
муниципальными организациями в сфере образования не проводилась, т.к. в
2018 году процедурой независимой оценки качества условий оказания услуг
были охвачены все муниципальные учреждения дошкольного, общего и
дополнительного образования. Средний балл по всем образовательным
учреждениям по итогам 2018 года составил 81,97. В 2020 году планируется
провести независимую оценку качества условий оказания услуг в отношении
муниципального вуза – Волжского института экономики, педагогики и права,
а в 2021 году – вновь в отношении всех муниципальных учреждений
дошкольного, общего и дополнительного образования. Планируемый
показатель по результатам независимой оценки качества условий оказания
услуг в 2020-2021 гг. – 83 балла.
Показатель по результатам независимой оценки качества условий
оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры в 2019
году составил 90,68. В 2020 году данный показатель планируется на уровне
2019 года.
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Среднегодовая численность постоянного населения городского округа
– город Волжский в 2019 году составила 323 755 человек и снизилась по
сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 0,2 % или
659 человек. Отрицательная динамика данного показателя связана с
продолжением процесса естественной убыли населения. Численность
населения города по состоянию на 01.01.2020 увеличилась на 302 человека и
составила 323 906 человек (на 01.01.2019 – 323 604 человека). В 2019 году в
городе зарегистрировано 2 468 родившихся, что на 316 человек меньше, чем
в прошлом году; число умерших составило 3 805 человек, что на 32 больше
аналогичного периода прошлого года. Число умерших превысило число
родившихся на 1337 человек. Число прибывших превысило число выбывших
на 1 639 человек.
2.9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
По удельной величине потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах в 2019 году наблюдается незначительные изменения
показателей. Так, по сравнению с фактическими показателями за 2018 год,
увеличилось потребления электроэнергии на 2,73 % и тепловой энергии на
5,8 %. Потребление же горячей воды уменьшилось на 2,6 % и холодной воды
на 0,2 %. В городе регулярно выполняются энергосберегающие мероприятия:
ремонт теплотехнического оборудования, регулировка систем отопления в
МКД, замена тепловой изоляции трубопроводов систем горячего
водоснабжения
с
применением
энергоэффективных
материалов,
модернизация трубопроводов.
Одной
из
важнейших
задач
реформирования
жилищнокоммунального хозяйства является снижение издержек на основе
эффективных технологических решений, учета и регулирования потребления
энергоресурсов, внедрения ресурсосберегающих технологий.
Одним из приоритетных направлений развития городского округа на
сегодняшний день остается развитие инженерной инфраструктуры.
Для обеспечения надежного функционирования, технического
перевооружения, а также дальнейшего развития и модернизации топливноэнергетического и жилищно-коммунального комплексов города Волжского
утверждены Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городского округа – город Волжский на 2016-2027 гг., схема
теплоснабжения города.
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.
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В 2019 году наблюдается снижение показателей удельной величины
потребления электрической энергии муниципальными бюджетными
учреждениями в 2019 году. Снижения потребления объясняется
уменьшением количества бюджетных учреждений. В 2019 году из 117
муниципальных учреждений 13 учреждений являются бюджетными.
Уменьшение удельной величины потребления холодной воды
бюджетными учреждениями связано с уменьшением объема полива зеленых
насаждений в городе в связи со сложившимися погодными условиями.
Уменьшение удельной величины потребления газа бюджетными
учреждениями произошло в результате уменьшения мощности потребления
газа МБУ «Архив» по причине изменения температуры наружного воздуха.

