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Итоги выполнения четырехсторонних соглашений
о социально - экономическом сотрудничестве
за 2021 год
В целях взаимодействия органов местного самоуправления с бюджетообразующими
промышленными предприятиями, а также повышения жизненного уровня населения
администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области ежегодно
заключаются
соглашения
о социально-экономическом
сотрудничестве
между
Администрацией
Волгоградской
области,
администрацией
городского
округа,
организациями и профсоюзами.
За 2021 год на территории города действовало 27 соглашений о социальноэкономическом сотрудничестве.
Соглашениями предусмотрены обязательства промышленных организаций на
2021 год по увеличению объемов выпуска промышленной продукции, прибыли, налоговых
отчислений, установлению минимальной заработной платы не ниже 1,3 прожиточного
минимума трудоспособного населения, выплате среднемесячной заработной платы на уровне
среднеотраслевой по Российской Федерации, выплате детских пособий работникам,
имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет.
Проведенный управлением экономики анализ основных показателей деятельности
бюджетообразующих организаций города показал следующее.
По итогам финансово-экономической деятельности за 2021 год по сравнению
с аналогичным периодом 2020 года крупными и средними предприятиями города Волжского
отгружено продукции собственного производства на сумму 220 241,2 млн рублей, что выше
прошлогоднего уровня на 11,1 %.
Объем отгруженной промышленной продукции за 2021 год вырос к аналогичному
периоду 2020 года на 10,6 %, и составил 201 623,1 млн рублей.
В целом по организациям, в рамках действующих соглашений за 2021 год,
наблюдается рост объемов отгрузки товаров собственного производства на 16,1 % от
аналогичного уровня прошлого года.
Рост объемов отгрузки обеспечили 15 организаций: ООО «Производственная
компания «ДИА», АО «Текскор», ООО «Энергомашсервис», ООО «Производственное
объединение «Нижне-Волжский Трубный Завод» (далее – ООО «ПО «НВТЗ»), ООО
«Полипластик Поволжье», АО «Волтайр - Пром», ОАО «ВАКЗ», ООО «Нью Тон»,
АО «ВРТ», ООО «Овощевод», ООО «Интов-Эласт», АО «АБ ИнБев Эфес» филиал в г.
Волжский», ОАО «Волжский абразивный завод», АО «Завод «Метеор», АО «Волжский
Оргсинтез».
Снижение объемов отгрузки товаров и услуг отмечено у 4 организаций, в том числе
более чем на 10% на ООО «Трубопроводные покрытия и технологии».
Увеличение налоговых и неналоговых отчислений по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года отмечено в 10 организациях: ООО «ПО «НВТЗ», АО «Волтайр Пром», ОАО «ВАКЗ», ООО «Изопан Рус», АО «Завод «Метеор», АО «АБ ИнБев Эфес»
филиал в г. Волжский, АО «Текскор», ОАО «Волжский абразивный завод», ООО
«Полипластик Поволжье», ООО «Овощевод».
Снижены налоговые и неналоговые отчисления за 2021 год по сравнению с 2020
годом в 9 организациях: ООО «Трубопроводные покрытия и технологии»,
ООО «Производственная компания «ДИА», ООО «Нью Тон», АО «МолсыркомбинатВолжский», АО «ВРТ», ОАО «Эктос-Волга», ООО «Энергомашсервис», АО «Волжский
Оргсинтез», ООО «Интов - Эласт».
По результатам финансово – хозяйственной деятельности за 2021 год положительный
финансовый результат получен на: АО «Текскор», ООО «Полипластик Поволжье»,
ООО «ПО «НВТЗ», ООО «Производственная компания «ДИА», ОАО «Волжский
абразивный завод», ООО «Интов - Эласт», ООО «Энергомашсервис», АО «Волжский
Оргсинтез», АО «Волтайр - Пром», АО «Завод «Метеор», ООО «Изопан Рус» и ООО
«Овощевод».
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Одним из условий выполнения соглашений о социально-экономическом
сотрудничестве является обязательство по повышению уровня заработной платы.
За 2021 год среднемесячная заработная плата по городу составила 43 053 руб., темп
роста среднемесячной заработной платы к аналогичному периоду прошлого года составил
по городу 109,5%, в промышленном комплексе города среднемесячная заработная плата
достигла 48 908 руб. (темп роста – 111,8%).
По организациям, заключившим соглашения, среднемесячная заработная плата
составила 48 333 руб., что на 12,3 % больше среднемесячной заработной платы по городу, на
8,3 % больше по сравнению с 2020 годом.
Уровень среднемесячной заработной платы на 1 работающего, величина которого
выше среднеотраслевой по Российской Федерации, обеспечен на АО «АБ ИнБев Эфес»
филиал в г. Волжский, ООО «Полипластик Поволжье», ОАО «ВАКЗ», АО «Текскор»,
ОАО «Волжский абразивный завод», АО «Молсыркомбинат-Волжский», АО «Волжский
Оргсинтез», ООО «Трубопроводные покрытия и технологии» и АО «Волтайр - Пром».
Минимальная оплата труда в организациях, заключивших соглашения, выросла
на 8,2 % и составила 18 512 рублей.
Обязательства по сохранению численности работников выполнены на ООО
«Полипластик Поволжье», ООО «Нью Тон», ООО «ПО «НВТЗ», ООО «Энергомашсервис»,
АО «Текскор», АО «ВРТ», ООО «Овощевод», ООО «Производственная компания «ДИА» и
ОАО «Волжский абразивный завод».
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма освоенных
инвестиций в организациях, заключивших соглашения, увеличилась на 32,9 8% и составила
1 686,94 млн рублей.
Увеличение сумм инвестиций в основной капитал по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года отмечено на ООО «Полипластик Поволжье», АО «ВРТ»,
ООО «Энергомашсервис», ООО «ПО «НВТЗ», ООО «Изопан Рус», АО «Волжский
Оргсинтез»,
ОАО
«Волжский
абразивный
завод»,
АО «АБ ИнБев
Эфес»
филиал в г. Волжский и ООО «Производственная компания «ДИА», АО «Текскор», АО
«Волтайр - Пром» и ООО «Интов - Эласт».
В целях реализации основных направлений социальной политики государства,
а именно, улучшения демографической ситуации в стране, организациями взято
обязательство по выплате ежемесячного пособия работникам, находящимся в отпуске по
уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет. Сумма выплат составила порядка 1,6 млн рублей.
С целью социальной защиты работников на предприятиях, заключивших соглашения,
разработаны социальные программы, направленные на оздоровление трудящихся,
повышение квалификации, адресную благотворительную помощь. Сумма средств на
социальную поддержку работников организаций составила 59,97 млн рублей.
Затраты по охране труда и технике безопасности за 2021 год в организациях
составили 110,9 млн рублей, что выше уровня прошлого года на 7,7%. Службами ОТ
предприятий составляются годовые планы работ и мероприятий по ОТ, а также графики
проверок и комплексных обследований состояния охраны труда, техники безопасности,
пожарной и промышленной безопасности.
В целях укомплектования квалифицированными кадрами, в рамках мероприятий
по обучению персонала на предприятиях прошли повышение квалификации 2 268 человек.
Лидерами по итогам 2021 года являются: ООО «ПО «НВТЗ», АО «Текскор», ООО
«Полипластик Поволжье», ОАО «Волжский абразивный завод», АО «Волтайр - Пром»,
ООО «Энергомашсервис», АО «АБ ИнБев Эфес» филиал в г. Волжский и
ООО
«Производственная компания «ДИА».
При выборе предприятий - лидеров, учитывалось выполнение взятых на себя
обязательств четырехстороннего соглашения (по росту объемов производства, росту
прибыли, уровню среднемесячной заработной платы, уплате налогов в бюджеты всех
уровней, социальных выплат и объемов инвестиций в основной капитал).
В целях поддержки инвестиционной активности администрацией городского округа
сохранены налоговые преимущества, предусмотренные местным законодательством для
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организаций, реализующих инвестиционные проекты на территории городского округа –
город Волжский Волгоградской области.
Администрацией городского округа проводится адресная работа с организациями
города по снижению доли убыточных предприятий, увеличению поступлений налоговых
платежей в бюджеты всех уровней.
В рамках деятельности комиссии по обеспечению поступлений налоговых
и неналоговых доходов, а также обязательных взносов в государственные внебюджетные
фонды, во взаимодействии с федеральными органами, за 2021 год проведено 69 заседаний
комиссии, на которых рассмотрена деятельность 2 797 хозяйствующих субъектов.
В результате работы комиссии сумма дополнительных поступлений в бюджеты всех
уровней и внебюджетные фонды составила 27,5 млн руб.

