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1. Основные показатели социально-экономического развития
экономики и социальной сферы
Городской округ – город Волжский является стабильно развивающимся
крупным промышленным, научным и культурным центром Нижнего Поволжья с
населением 326,8 тыс. человек. Это второй по численности населения город
Волгоградской области.
Анализ итогов социально-экономического развития городского округа –
г. Волжский за I полугодие 2014 г. показал, что основные макроэкономические
показатели превышают уровень аналогичного периода 2013 года, по отдельным
показателям наблюдается снижение.
N
п/п

Прогноз
на
2014 год

Наименование
показателя

Итоги
за I
полугодие

Оценка
2014
года

1
1.

2
Индекс промышленного производства

3
102,8

2014 года
4
97,4

2.

Инвестиции (в действующих ценах)

106,6

150,5

101,1

3.

Оборот розничной торговли (в действующих ценах)

108,8

108,7

108,3

4.

Оборот общественного питания (в действующих ценах)
Объем платных услуг населению (в действующих
ценах)
Фонд оплаты труда (по крупным и средним
предприятиям)
Среднемесячная заработная плата по крупным и
средним предприятиям

105,9

109,1

108,3

111,4

100,6

109,0

109,0

105,6

104,8

114,2

109,9

107,0

5.
6.
7.

5
101,8

Темпы социально-экономического развития экономики городского округа
- г. Волжский, в целом, соответствуют темпам развития экономики
Волгоградской области и общероссийским тенденциям.
1.1. Промышленность
Основным
сектором
экономики
городского
округа
остается
промышленность. Более 91 процента от общего объема отгруженной продукции
приходится на крупные и средние промышленные предприятия.
Доля промышленности г. Волжского составляет около 20 процентов
промышленного производства Волгоградской области.
По данным Волгоградстата промышленные виды деятельности
осуществляют 48 крупных и средних предприятий. По сравнению с I полугодием
2013 г. их число сократилось на три предприятия перешедших в категорию
«малые».
Структура промышленности существенно не изменилась: около 80% от
общего объема продукции, отгруженной промышленными предприятиями,
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приходится на обрабатывающие производства, доля предприятий по
производству и распределению электроэнергии, газа и воды составляет
немногим более 20%.
На ситуацию в обрабатывающей промышленности и динамику её развития
существенное влияние оказывают две основных отрасли: металлургия (более
63% от общего объема отгруженной продукции обрабатывающих производств) и
химическое производство (более 12% от общего объема).
Наиболее крупными предприятиями обрабатывающей промышленности
остаются ОАО «Волжский трубный завод», ОАО «Волжский Оргсинтез»,
ОАО «Волжский абразивный завод», ЗАО «Трубный завод «Профиль-Акрас»
им. Макарова В.В.», ОАО «Волжский завод асбестовых технических изделий»,
ОАО «Волтайр-Пром», ЗАО «Газпром химволокно», ОАО «ЕПК Волжский»,
филиал ОАО «РусГидро-«Волжская ГЭС». Предприятия ОАО «Волжский
трубный завод» и ОАО «Волжский Оргсинтез» входят в перечень 10 крупных
налогоплательщиков области.
По данным основных промышленных предприятий структура отгруженной
продукции обрабатывающей промышленности выглядит следующим образом.
Структура отгруженной продукции обрабатывающей
промышленности городского округа – г. Волжский по видам экономической
деятельности в I полугодии 2013 - I полугодии 2014 гг.
I полугодие 2013 г.
Пр‐во
электрооборудования
0,4%

Пр‐во транспортных Производство
средств 2,2% пищевых продуктов
4,8%

Производство машин
и оборудования
2,4%

Химическое
производство 11,4%
Произ‐во резиновых и
пластмассовых
изделий 6,4%

производство прочих
неметаллических
минеральных
продуктов
5,0%

Металлургическое
прозводство и готовых
металлич.изделий
60,1%
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I полугодие 2014 г.
Производство
Пр‐во транспортных
пищевых продуктов
средств 5,4%
5,6%

Производство
электрооборудования
0,4%

Химическое
производство 10,8%
Произ‐во резиновых и
пластмассовых
изделий 4,6%

Производство машин
и оборудования 2,3%

Производство прочих
неметаллических
минеральных
продуктов 3,2%

Металлургическое
прозводство и готовых
металлич.изделий
57,0%

В I полугодии 2013 – I полугодии 2014 гг. в структуре обрабатывающей
промышленности произошли следующие изменения:
- в общем объеме отгруженной продукции снизилась доля предприятий
металлургического производства (на 3,1%), предприятий резиновой и
пластмассовой промышленности (на 1,8%), предприятий по производству
прочих неметаллических минеральных продуктов (на 1,7%) и химического
производства (на 0,5%),
- выросла доля предприятий по производству транспортных средств (на
3,3%) и пищевой промышленности (на 0,8%).
По итогам I полугодия 2014 г. наблюдается замедление темпов
промышленного производства и снижение отгрузки промышленной продукции.
Индекс промышленного производства за I полугодие 2014 г. составил в пределах
97,4%.
Объем отгруженной промышленной продукции крупных и средних
предприятий и индекс промышленного производства
160,0

140,0

120,7

127,9

122,5

120,0

100,0

98,9

102,7

102,3

80,0

2012г. (факт)

2013г. (факт)

2014г. (оценка)

Объем отгрузки крупных и средних промышленных предприятий, млрд.руб.
Индекс промышленного производства, %
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Объем отгруженной промышленной продукции в стоимостном выражении
за I полугодие 2014 г. снизился на 2,6 млрд рублей и составил 66,1 млрд рублей
(I полугодие 2013 г. – 68,7 млрд рублей), в том числе по обрабатывающим
производствам снижение составило 2,8 млрд рублей. При этом по предприятиям
по производству и распределению электроэнергии, газа и воды объем
отгруженной продукции вырос на 0,6 млрд рублей.
На снижение объема отгруженной продукции в стоимостном выражении
повлиял спад производства, прежде всего в производстве резиновых изделий,
металлургии, химическом производстве, в производстве машин и оборудования,
связанный со снижением спроса на внутреннем и внешнем рынках.
Рост производства обеспечен за счет увеличения выпуска автобусов,
неметаллических минеральных продуктов и электроприборов.
В I полугодии 2014г. крупными и средними предприятиями
промышленности получен положительный финансовый результат в сумме 2,8
млрд рублей, что на 44,2% ниже уровня I полугодия 2013г. Доля прибыльных
предприятий обрабатывающего производства увеличилась до 67,4% против
65,6% в I полугодии 2013г., доля убыточных соответственно снизилась до 32,6%
против 34,4% в прошлом году.
В I полугодии 2014 г. численность на крупных и средних промышленных
предприятиях снизилась на 4,8% по сравнению с прошлым годом и составила
31,9 тыс. человек. Снижение численности произошло на предприятиях по
производству целлюлозно-бумажной продукции (на 23,6%), в производстве
электрооборудования и прочих неметаллических и минеральных материалов (на
10,7% и 2,9% соответственно), на предприятиях по производству резиновых и
пластмассовых изделий (на 9,0%), в пищевой и металлургической
промышленности (на 6,2% и 1,4% соответственно), на предприятиях по
производству и распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды (на
4,4%).
1.2. Инвестиции и строительство
По итогам I полугодия 2014 года объем инвестиций в основной капитал за
счет всех источников финансирования предприятий г. Волжского составил
порядка 6,4 млрд рублей или 147% к уровню 2013 года в сопоставимых ценах.
Привлечение инвестиций направлено на развитие промышленности и
государственного частного партнерства, коммунальной и социальной сфер.
В отчетном периоде структура источников инвестиций в основной капитал
характеризовалась уменьшением доли собственных средств и увеличением доли
привлеченных:
- доля собственных средств организаций составила – 71 %;
- доля привлеченных средств соответственно составила – 29 %;
- доля бюджетных средств в структуре инвестиций снизилась до 1 %.
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Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
I полугодие Уд. вес, I полугодие Уд.
Темп
2013 г.
%
2014 г.
вес, % роста, %
Инвестиции
в
основной
4 231,7
100,0
6 368,6
100,0
150,5
капитал, млн. руб., в том числе:
- собственные средства
3 310,1
78,2
4 522,9
71,0
136,6
- привлеченные средства
921,6
21,8
1 845,7
29,0
200,3
из них бюджетные средства
144,9
3,4
58,6
1,0
29,4

Основной объем инвестиций (75,6%) направлен на приобретение машин,
оборудования и транспортных средств, 14,8% всех инвестиций использовано на
строительство зданий (кроме жилых) и сооружений, доля инвестиций в
жилищное строительство и прочих инвестиций составила 9,5%.
Структура инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и
организациям
млн рублей
Здания
Машины,
Жилища и прочие
(кроме жилых)
оборудование,
инвестиции
Всего
и сооружения
трансп. средства
факт

уд. вес, %

факт

уд. вес, %

факт

уд. вес, %

I полугодие 2013 г.

4 231,7

391,2

9,2

3 218,0

76,0

622,5

14,7

I полугодие 2014 г.

6 368,6

940,2

14,8

4 816,2

75,6

612,2

9,6

За счет инвестиций в жилищное строительство в первом полугодии 2014 г.
введены в эксплуатацию жилые дома площадью 46 226 кв.м., что в 2,1 раза
больше по сравнению с первым полугодием 2013г. Общая площадь введенного
индивидуального жилья составила 16 584 кв.м., что в 3,9 раза выше уровня
января-июня 2013 г.
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Сумма инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций
городского округа – город Волжский Волгоградской области и площадь
введенных в эксплуатацию жилых домов
46 226

50 000
40 000

22 012

30 000
20 000

4 231,7 6 368,6

10 000
0

Инвестиции в
основной капитал ,
млн.руб.

Площадь введенного
жилья, кв.м.

I полугодие 2013
I полугодие 2014

По оценке 2014 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования составит 13,55 млрд рублей, или 96,65 % в
сопоставимых ценах к уровню 2013 г. (объем инвестиций в основной капитал в
2013 году составил 13,4 млрд рублей).
Около 85% всех инвестиций в основной капитал приходится на
реализацию программ промышленного комплекса, из них основную долю
составляют предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа
и воды, предприятия химического и металлургического производства.
В отрасли по производству и распределению электроэнергии, газа и воды
основная доля инвестиций приходится на ОАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС».
В 2014 году на предприятии продолжаются работы по многолетней программе
(до 2021 года) технического перевооружения и реконструкции оборудования и
гидросооружений. В рамках программы планируется замена 10 гидротурбин и 22
гидрогенераторов. По данным предприятия инвестиционные вложения в 2014
году составят около 3,5 млрд рублей.
В
металлургическом
производстве
основная
инвестиционная
составляющая приходится на ОАО «Волжский трубный завод». На
инвестиционные проекты в 2014 году предприятие планирует потратить около
560 млн рублей. Основная инвестиционная деятельность предприятия
направлена на текущее техническое перевооружение производства,
оптимизацию и повышение качества продукции, снижение простоев
оборудования.
ЗАО «Трубный завод «Профиль-Акрас» им. Макарова В.В.» в 2014 году
завершает проект по строительству производственного корпуса по изготовлению
электросварных прямошовных труб и профилей с АБК и трубопрокатным
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станом. По данным предприятия инвестиционные вложения 2014 года составят
порядка 194 млн рублей.
Из предприятий химического производства в 2014 году основная доля
инвестиций приходится на проекты ЗАО «Газпром химволокно» и ОАО
«Волжский Оргсинтез».
На ЗАО «Газпром химволокно» в 2014 году проводятся завершающие
мероприятия, в рамках реализации инвестиционного проекта на сумму 4,3 млрд
рублей, по созданию собственного инновационного производства полиэфирных
кордных тканей. Реализация данного инвестиционного проекта снизит
энергоемкость производства, повысит производительность, значительно
улучшит экономические показатели предприятия, что в итоге позволит
обеспечить отечественных производителей шин высококачественным кордом, а
в рамках решения социально-экономических программ создать дополнительно
337 рабочих мест. По данным предприятия инвестиционные вложения в 2014
году составят около 164 млн рублей.
На ОАО «Волжский Оргсинтез» в 2014 году основной объем
инвестиционных средств направлен на реализацию проекта по организации
производства карбамата МН на сушилке GLATT. Цель проекта: модернизация
существующего производства и улучшение качества готовой продукции. По
данным предприятия объем инвестиций до конца 2014 года составит 82 млн
рублей.
ООО «Овощевод» реализует инвестиционный проект по строительству
высокотехнологического тепличного комплекса для производства овощей.
Проект предусматривает строительство теплиц на площади в 20 га с
логистическим центром и энергокомплексом. Окончание реализации проекта
намечено на 2021 год. Общий объем инвестиций по проекту составит 1 830 млн
рублей. Объем инвестиций 2014 года - 843 млн рублей. В результате реализации
проекта будет создано 300 новых рабочих мест.
В целях реализации государственной программы Российской Федерации
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»,
утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 19 июня
2013 г. № 997-р, а так же достижения показателей, установленных майскими
Указами Президента, на территории города проводится организационная работа
по созданию индустриального парка «Энергия», который будет состоять из двух
участков:
1) По ул. Автодорога №7, 12, общей площадью 191,9 га.
2) По ул. 2-ой Индустриальный проезд, 3, общей площадью 12,1 га.
Предполагаемые
территории
индустриального
парка
обладают
оптимальным сочетанием инфраструктурных решений, что значительно
удешевляет обеспечение их необходимыми коммуникациями, а с другой
стороны дает возможность реализовать имеющиеся в настоящее время проекты
по освоению новой продукции, созданию новых производств.
С целью создания условий для привлечения инвестиций и улучшения
инвестиционного климата на территории городского округа – город Волжский в
2014 году проводились следующие мероприятия:
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- 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 – город Волжский;
- презентации инвестиционных проектов;
- содействие в поиске возможных источников и механизмов привлечения
частных инвестиций, кредитов банков для реализации инвестиционных
проектов;
- информирование инвесторов, реализующих или собирающихся
реализовать инвестиционные проекты на территории городского округа об
имеющихся формах государственной и муниципальной поддержки.
В 2014 г. продолжена реализация Федерального закона №185-ФЗ в
соответствие с которым в целях создания безопасных и благоприятных условий
проживания, стимулирования реформирования жилищно-коммунального
хозяйства утверждена муниципальная адресная программа по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с использованием средств Фонда
содействия реформированию ЖКХ (далее - Фонда).
Строительство жилья, социальных объектов и объектов коммунальной
инфраструктуры осуществляется в рамках программ «Жилищно-гражданское
строительство» на 2012-2015 годы и «Переселение граждан, проживающих на
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из
аварийного жилищного фонда» на 2012 – 2016 годы.
На реализацию данных программ на 01.07.2014 г. выделено ассигнований в
сумме 101,8 млн рублей, в том числе средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ – 67,1 млн рублей, средства областного бюджета –
30,8 млн рублей, средства бюджета городского округа – 4,0 млн рублей.
В результате проведения программных и не программных мероприятий в
2014 году введен в эксплуатацию 35-квартирный жилой дом по адресу ул.
Ленина, 172, общей площадью жилых помещений 1,3 тыс.кв.м. В результате
чего переселено 105 человек.
В первом полугодии 2014 года подготовлена конкурсная документация для
проведения аукциона по таким объектам, как детские сады по ул. Дружбы
(МБДОУ д/с № 112 «Почемучки») и ул. Мира – капитальный ремонт, детские
сады по ул. Горького (МБДОУ № 41 «Сказка») и пр. Ленина (МБДОУ № 42
«Росинка») – реконструкция зданий. К концу 2014 года планируется ввод
объектов в эксплуатацию.
Разработана проектно-сметная документация на строительство девяти
детских садов по типовым проектам: 4-х дошкольных образовательных
учреждений на 110 мест и 5-ти дошкольных образовательных учреждений на
240 мест. К концу 2014 года будет получена положительная государственная
экспертиза, а с 2015 года планируется приступить к началу строительства трех
детских садов с привлечением федеральных средств.
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К концу 2014 году также будет завершен капитальный ремонт 4-х групп в
дошкольных образовательных учреждениях «Золотой ключик» и «Цветик –
семицветик».
Для участия в государственной программе Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» на территории городского округа заявлены две
площадки комплексного освоения территории: ЗАО «Флагман» (проект «28
микрорайон») – на 27,4 тыс.кв. метров, ООО «АхтубаСитиПарк» (жилой
комплекс «Ахтуба-Сити-Парк») – на 25,0 тыс.кв. метров. По результатам
тендерного отбора к реализации проекта в 2015 году приступит ЗАО «Флагман».
Также в целях повышения обеспеченности и улучшения жилищных
условий граждан в 2014 г. реализовывались следующие основные мероприятия.
По долгосрочной целевой программе «Обеспечение жильем молодых
семей» за первое полугодие 2014 года выдано 17 свидетельств предоставляющих
право на получение социальной выплаты. В этот же период 14 семей стали
участниками данной программы.
В рамках выполнения государственных обязательств по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан за 6 месяцев 2014 г. предоставлен один
государственный жилищный сертификат на сумму 1,855 млн рублей (за
6 месяцев 2013 г. – сертификаты не предоставлялись), одна соц. выплата на
сумму 0,56 млн рублей на приобретение жилья ветеранам, инвалидам и семьям,
имеющим детей – инвалидов (за 6 месяцев 2013 г. - две соц. выплаты на сумму
1,12 млн рублей).
Предоставление жилой площади для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, согласно Федеральному Закону от 29.02.2012 № 15-ФЗ
возложено на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Во исполнение судебных решений квартиры для детей-сирот в I полугодии 2013
года и в I полугодии 2014 года не приобретались.
Администрацией городского округа разработан проект, ставший
победителем смотра-конкурса «Благоустройство», проводимого министерством
экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области.
На реализацию проекта городу Волжскому выделено 15 млн рублей.
До конца 2014 года в рамках проекта будет выполнено благоустройство
культурно-исторического центра города – площади им. Ленина и
ул. Сталинградской:
– появится смотровая площадка, украшенная балюстрадами, открывающая
красивый панорамный обзор на г. Волгоград, Волжскую ГЭС, а также ВолгоАхтубинскую пойму;
– запланировано обустройство гайд-парка имени В.С. Высоцкого, где
установлен памятник советскому поэту, актёру и автору-исполнителю
песен, прозаических произведений;
– установлен детский игровой комплекс и будет обновлен зеленый фонд.
По всей территории установят новое освещение, систему автоматического
полива зеленых насаждений, что позволит значительно снизить затраты
на электроэнергию (в 5 раз) и водоснабжение (в 3 раза) по сравнению
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с сегодняшними показателями. Эти меры увеличат срок эксплуатации
оборудования на 15 лет за счет применения современных материалов.
1.3. Транспорт
Транспортная инфраструктура городского округа - г. Волжский
характеризуется следующим образом:
- протяженность дорог с твердым покрытием г. Волжского составляет
579,3 км, грунтовых – 31,253 км,
- общая площадь проезжей части — 4 578,3 тыс.кв.м., площадь тротуаров –
635 тыс.кв.м;
- протяженность ливневой канализации – 71,69 км, количество смотровых
и дождеприемных колодцев – 2 793 шт.
На территории города находится 5 мостов и 2 путепровода.
Для решения задач в сфере транспортного обслуживания и содержания
дорожной сети реализуется долгосрочная целевая программа «Мероприятия по
осуществлению дорожной деятельности, обеспечению безопасности дорожного
движения и организации транспортного обслуживания населения» и
ведомственная целевая программа «Осуществление мероприятий по содержанию
и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории городского округа
– город Волжский Волгоградской области». Фактическое финансирование
Программ за первое полугодие 2014 года составило 80,09 млн рублей (40,24% от
плана) и 52,87 млн рублей (65,5% плана) соответственно.
В результате реализации мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности дорожного движения нанесено 22,1 тыс.кв.м дорожной разметки,
отремонтировано и заменено 517 шт. дорожных знаков, 94 шт. светофорных
объектов и 6,9 тыс.м. турникетного ограждения.
В истекшем периоде 2014 года произведен текущий ямочный ремонт,
ремонт пешеходных дорожек, пандусов и искусственных неровностей общей
площадью 69,8 тыс.кв.м. Площадь отремонтированных внутриквартальных
проездов составила 4,4 тыс.кв.м., отремонтировано и установлено 584 шт.
скамеек и урн.
До конца 2014 года ожидается выполнение плановых показателей в
объеме, предусмотренным программными мероприятиями.
Перевозки пассажиров на территории городского округа осуществлялись
МУП «Волжская автоколонна № 1732», ВМУП «Горэлектротранс», а также
общественным транспортом на коммерческой основе (маршрутными
таксоматорами).
Общий пассажирооборот указанных организаций за первое полугодие
2014г. составил 93,8 млн.пасс.км и снизился по сравнению с прошлым годом на
25%, в том числе по муниципальным предприятиям транспорта – на 23%, по
коммерческому транспорту – на 1,5%.
Производственные показатели муниципальных предприятий транспорта в
отчетном периоде снизились. Общее количество автопарка МУП «Волжская
автомобильная колонна №1732» составляет 165 ед. (первое полугодие 2013 г. ~ 12 ~

173 ед.), износ - 97,8% (первое полугодие 2013 г. – 92,9%). Общее количество
автопарка ВМУП «Горэлектротранс» составляет 68 ед. (первое полугодие 2013г.
– 69 ед.) с износом 100%. Снизился среднесуточный выпуск автопарка
МУП «Волжская автомобильная колонна №1732» со 108 ед. в первом полугодии
2013 года до 92 ед. в первом полугодии 2014 года, ВМУП «Горэлектротранс» с
41 ед. до 36 ед. соответственно.
Показатели работы МУП «Автовокзал» по количеству обслуженных
пассажиров в первом полугодии 2014 г. по сравнению с первым полугодием
2013г. также снизились. Причиной этого явилось изменение расписания
движения транспорта в целях снижения затрат в соответствии с изменившимся
пассажиропотоком, что привело к уменьшению количества рейсов, закрытию
маршрутов или сокращению количества рейсов на них. Так, в первом полугодии
2014 г. закрыт 1 междугородный маршрут, сокращены рейсы на 6 пригородных и
8 междугородних маршрутах, и полностью закрыты 10 городских маршрутов.
Общее число городских маршрутов в первом полугодии 2014г. составило 37,
междугородных - 7, пригородных - 19, специальных - 8 (первое полугодие 2013г.
– 50, 15, 21 и 8 маршрута соответственно).
1.4. Потребительский рынок
Активно развивается потребительский рынок товаров и услуг в городе.
Оборот розничной торговли крупных и средних организаций города в
первом полугодии 2014 года составил 8,9 млрд рублей и вырос по сравнению с
прошлым годом на 8,7%. Продажа продовольственных товаров занимает в
обороте розничной торговли 60,0% или 5,3 млрд рублей, рост к прошлому году –
в 1,1 раза. Удельный вес алкогольной продукции в обороте продовольственных
товаров составил 15,8%, их реализовано на 0,8 млрд рублей, что незначительно
больше чем за аналогичный период прошлого года.
В отчетном периоде число предприятий розничной торговли,
расположенных на территории города, возросло на 12 единиц и составило
580 объектов (6 месяцев 2013 г. – 568 объектов), в том числе – 350
продовольственной группы товаров (6 месяцев 2013г. – 349 объектов), 222 –
непродовольственной группы (6 месяцев 2013 г. – 213 объектов), 8 торговых
центров.
Рыночная сеть города на 01.07.2014 г. также как и в 2013 году представлена
четырьмя розничными рынками на 3 281 торговое место, из которых крытых –
960.
Мониторинг деятельности розничных рынков показал, что заполняемость
торговых мест в отчетном периоде 2014 года составила 44% от общего
количества торговых мест (аналогичный показатель за 6 месяцев 2013 г. – 42%).
На территории городского округа действуют 9 постоянных ярмарок
по реализации продовольственных и сельскохозяйственных товаров, а также
проводятся сезонные ярмарки по реализации меда, овощей, выставки-продажи
куличей, продукции местных товаропроизводителей.
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Проблемным вопросом является несанкционированная торговля на
территории городского округа. Администрацией города Волжского проводится
на постоянной основе работа по наведению порядка в этой сфере деятельности.
В 2014 году проведено 39 совместных рейдов. В ходе работы составлено
98 протоколов об административных правонарушениях.
За истекший период 2014 г. населению города крупными и средними
организациями оказано платных услуг на сумму 1,8 млрд рублей, что
соответствует уровню прошлого года. В объеме платных услуг доминируют
коммунальные услуги (58,5%), услуги образования (12,1%), транспортные
(6,0%), медицинские услуги (5,9%), бытовые услуги (3,2%).
Объем платных услуг, оказанных населению крупными и средними
организациями городского округа – город Волжский
январь-июнь 2013 г. январь-июнь 2014 г. Темп
Темп
роста,
роста в
%
сопост.
млн. руб.
%
млн. руб.
%
ценах,
%
Объем платных услуг,
всего

1 788,2

100

1 798,9

100

100,6

94,6

бытовые

49,6

2,8

57,6

3,2

116,1

109,2

транспортные

126,5

7,1

107,3

6,0

84,8

80,3

жилищные

92,1

5,2

29,3

1,6

31,8

31,5

услуги гостиниц

46,3

2,6

39,1

2,2

84,4

83,2

коммунальные

912,4

51,0

1 052,0

58,5

115,3

104,6

культуры

25,9

1,4

22,3

1,2

86,0

79,1

физкультуры и спорта

20,2

1,1

12,0

0,7

59,3

55,8

медицинские

114,8

6,4

105,6

5,9

92,0

83,2

системы образования

169,5

9,5

218,3

12,1

128,8

119,1

в том числе:

В целях дальнейшего развития потребительского рынка действует
долгосрочная целевая программа «Создание условий для развития
потребительского рынка на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области на период 2013-2015 годы».
Для повышения качества реализуемой продукции специалистами
администрации
проведены
совещания
с
товаропроизводителями
и
представителями торговых сетей по продвижению продукции местных
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товаропроизводителей, проведению промо-акций по предоставлению местных
товаров в крупных сетевых магазинах.
1.5. Предпринимательство
По состоянию на 01.07.2014 г. в малом и среднем бизнесе занято около
43 тыс. чел. Количество малых и средних организаций составляет 3 269 единиц.
Количество индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную
регистрацию в налоговых органах, составило на 01.07.2014 г. 7 032 единиц
и уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,9%.
Основной причиной сокращения численности предпринимателей является
изменение нормативно-правовых актов, касающихся увеличения размера
страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, а также запрета на
реализацию алкогольной продукции (пива) в киосках, где выручка от реализации
пива являлась, как правило, основным источником дохода. Это приводит либо к
«уходу предпринимателей в тень», либо перерегистрации в юридические лица.
Согласно статистическим данным каждый 29 житель г. Волжского
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.
На протяжении ряда лет отраслевая структура малых и средних
предприятий не изменяется. По-прежнему лидирующее положение занимает
непроизводственная сфера деятельности: оптовая и розничная торговля и
общественное питание, не требующая больших финансовых вложений и дающая
быстрый оборот капитала, а также ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования.
С целью поддержки малого и среднего предпринимательства на
территории городского округа в 2014 году реализовывается муниципальная
программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа
– город Волжский» на 2014-2017 гг., предусматривающая меры в области
финансовой, имущественной, информационной поддержки.
Исполнителями мероприятий являются структурные подразделения
администрации
городского
округа,
общественные
организации
предпринимателей,
Волжская
торгово-промышленная
палата,
НП
«Региональный Гарантийный Фонд», ГАУ «Волгоградский областной бизнес инкубатор».
Для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства по состоянию на 01.07.2014 г. в Перечень муниципального
имущества включено 155 объектов недвижимости общей площадью 28 909,1
кв.м.
За шесть месяцев 2014 года 54 субъектам малого предпринимательства
муниципальные нежилые помещения предоставлялись на льготной основе
(расчет арендной платы производится с понижающим коэффициентом 0,5).
Имущественную
поддержку
получили
шесть
субъектов
малого
предпринимательства (предоставлено в аренду муниципальное имущество без
проведения торгов).
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По состоянию на 01.07.2014 г. заключено 52 договора на выкуп
муниципального имущества с рассрочкой на 6 лет.
В рамках реализации областной программы «Снижение напряженности
на рынке труда» 14 граждан получили финансовую поддержку для организации
предпринимательской деятельности.
Финансовая поддержка была оказана НП «Региональный Гарантийный
Фонд»: поручительство для оформления банковского кредита предоставлена
одному субъекту малого предпринимательства на сумму 4 900,0 тыс.рублей.
Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют возможность
пользоваться спектром услуг, предоставляемых бизнес – инкубатором.
На 01.07.2014 г. на его территории размещены 30 субъекта малого и среднего
предпринимательства. Всего за отчетный период возможностью аренды
нежилых
помещений
на
льготных
условиях
воспользовалось
48
предпринимателей.
Большую работу в развитии и поддержке малого и среднего
предпринимательства проводит Волжская торгово-промышленная палата. Общая
сумма финансирования программных мероприятий, реализованных Волжской
торгово-промышленной палатой за 6 месяцев 2014 года, составила 603 500 руб.
За отчетный период была проведена правовая экспертиза 18 нормативноправовых актов. Велась работа по информированию руководителей предприятий
и предпринимателей о порядке и условиях предоставления субсидии субъектам
предпринимательства, а также о возможностях ее получения, информация,
касающаяся рынка инновационной продукции и технологий, программ
кредитования малого и среднего предпринимательства банками города. В
истекшем периоде проводились круглые столы, семинары и встречи с участием
предпринимателей города. 76 субъектов малого и среднего предпринимательства
приняли участие в мероприятиях подготовки и переподготовки кадров,
повышения квалификации, 98 субъектам предпринимательства оказана
консультационная и информационная поддержка, в том числе по вопросам
налогообложения, бухгалтерского учета, развития предприятия, бизнес планирования.
Активная информационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства осуществлялась через СМИ и официальный сайт
городской администрации, информационную сеть Волжской торговопромышленной палаты.
Налоговые поступления в виде единого налога на вмененный доход и
доходов от патентной системы в бюджет городского округа от субъектов малого
предпринимательства за 6 месяцев 2014 года составили 83,0 млн рублей, что
составляет 11,9% от общей суммы полученных налоговых доходов (за 6 месяцев
2013 г. – 89,3 млн рублей).
К концу 2014г. количество малых и средних предприятий существенно не
изменится.
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1.6.

Охрана окружающей среды

В целях обеспечения экологической безопасности, получения оперативной
информации об уровнях загрязнения и принятия мер по снижению
экологического риска для населения на территории городского округа – город
Волжский осуществляет свою деятельность МБУ «Служба охраны окружающей
среды».
Наблюдение за уровнем загрязнения окружающей среды осуществляет
лаборатория аналитического контроля, посредством четырех стационарных
и одного передвижного экологических постов. Посты наблюдения оборудованы
приборами, осуществляющими непрерывный сбор, обработку, хранение
информации и позволяют получать цифровые отчеты о состоянии атмосферного
воздуха в автоматическом режиме. Использование передвижного экологического
поста позволило проводить наблюдения на границах санитарно-защитных зон
предприятий и на территории городского округа.
За 6 месяцев 2014 года стационарными постами наблюдения
зафиксировано 106 среднесуточных превышений предельно допустимых
концентраций, что на 105 превышений больше, чем за аналогичный период 2013
года.
На особом контроле со стороны экологических служб города остаются
промышленные организации города, допускающие нарушения законодательства
в сфере охраны атмосферного воздуха. За истекший период 2014 г. к
административной ответственности привлечено ОАО «Волжский абразивный
завод» (ВАЗ) с суммой штрафа 180 тыс. рублей (за аналогичный период 2013г. –
40 тыс. рублей). На ОАО «Волжский трубный завод», а также Волжскую ТЭЦ-8
и ТЭЦ-2 направлены информационные письма по превышениям в атмосферном
воздухе предельно-допустимых выбросов. По ОАО «Волжский Оргсинтез»
фактов нарушений не выявлено.
Кроме выявления и пресечения правонарушений, улучшению
экологической обстановки способствует реализация природоохранных
мероприятий, таких как ежегодные экологические акции «Отходы», «Чистый
воздух» и другие. В результате операции «Отходы-2014» выявлено 54 и
ликвидировано 17 несанкционированных свалки (в 2013 году – 57 свалок).
Сумма платежей за негативное воздействие на окружающую среду в
бюджет городского округа на 01.07.2014 г. составила 7,1 млн рублей (за
соответствующий период 2013 года – 10,7 млн рублей). По итогам года размер
поступлений запланирован в сумме 14,7 млн рублей.
В рамках ведомственной целевой программы «Организация мероприятий
по охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский
Волгоградской области» на 2012–2014 годы, на 2014 год запланированы
мероприятия природоохранного назначения на сумму 50,00 тыс. рублей.

~ 17 ~

1.7. Финансовая сфера
По данным статистической отчетности сумма прибыли организаций
снизилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
на 37,0 процентов, составив 3,4 млрд рублей, сумма убытка увеличилась в 1,7
раза.
Число прибыльных организаций составило 67,4 процента к общему
количеству обследованных организаций, доля убыточных организаций по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизилась, составив
32,6 процента (за аналогичный период 2013 года – 34,4 процента).
Доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской
области за январь-июнь 2014 года составили 1 989,6 млн рублей, что на 20,85%
выше уровня прошлого года.
Основное влияние в формировании доходов местного бюджета в январеиюне текущего года оказал налог на доходы физических лиц, на долю которого
приходится 48,6% налоговых и неналоговых поступлений. Вторым по
значимости доходным источником остается арендная плата за земельные
участки, доля которой в общей сумме составляет 19,5%. За счет земельного
налога формируется 11,3% собственных доходов бюджета городского округа, за
счет единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности –
8,3%.
Исполнение по налоговым доходам в I полугодии 2014 года составило
694,4 млн рублей или 44,0% к годовому плану. Фактическая сумма налоговых
доходов в январе-июне 2014 года меньше, чем за аналогичный период 2013 года
на 71,7 млн рублей или на 9,4%.
Снижение поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2013 года
произошло по следующим налогам:
- налогу на доходы физических лиц – уменьшение на 45,2 млн рублей или
на 8,6%;
- единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности –
снижение на 6,8 млн рублей или на 7,7%;
- единому сельскохозяйственному налогу – снижение на 2,4 млн рублей;
- налогу на имущество физических лиц – уменьшение на 2,9 млн рублей
или на 35,4%;
- земельному налогу – уменьшение на 22,3 млн рублей или на 16,7%.
Увеличение поступлений произошло по таким источникам как:
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения – рост на 78,0% или на 0,5 млн рублей;
- государственная пошлина – увеличение на 2,3 млн рублей или на 29,9%.
С 2014 года в бюджет городского округа поступают акцизы по
подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации. Сумма поступлений за I полугодие 2014 года составила 5,2 млн
рублей.
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Наименьшее исполнение плана произошло по налогу на имущество
физических лиц – 11,2%. Это связано с тем, что срок уплаты данного налога
приходится на 5 ноября 2014 года.
Сумма поступлений налога на доходы физических лиц составила за
отчетный период 479,2 млн рублей или 43,5% от годовых назначений. В 2014
году норматив отчислений налога на доходы физических лиц в бюджет
городского округа установлен в размере 32,7% против 37,2% в 2013 году, что
отразилось на сумме поступлений НДФЛ в бюджет городского округа по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступление НДФЛ во все
уровни бюджетной системы РФ за 6 месяцев 2014 года увеличилось на 4,0% по
сравнению с аналогичным периодом 2013 года.
Исполнение по неналоговым доходам в I полугодии 2014 года составило
292,4 млн рублей или 36,7% к годовому плану. Фактическая сумма доходов в
январе-июне 2014 года выше, чем за аналогичный период 2013 года на 40,8 млн
рублей или на 16,2%.
Увеличение поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2013
года произошло по таким источникам как:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а
также средства по доходам от продажи права на заключение договоров аренды
указанных участков – рост на 22,3% или на 35,1 млн рублей;
- доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства –
увеличение в 3,5 раза или на 13,9 млн рублей.
- доходы от продажи земельных участков – увеличение на 2,0 млн рублей
или на 11,6%;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – повышение на 9,3 млн рублей
или в 2 раза.
Уменьшение поступлений неналоговых доходов по сравнению с
I полугодием 2013 года произошло по:
- доходам от сдачи в аренду муниципального имущества – уменьшение на
5,7 млн рублей или на 33,4%;
- доходам от перечисления части прибыли, остающейся в распоряжении
предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей – снижение
на 0,9 млн рублей;
- плате за негативное воздействие на окружающую среду – снижение на 3,6
млн рублей или на 33,7%;
- доходам от реализации муниципального имущества – уменьшение на 13,2
млн рублей или на 40,1%.
На низкое исполнение годового плана по неналоговым доходам повлияло
невыполнение плана по доходам от реализации имущества. Так при плане 244,7
млн рублей исполнение составило 19,7 млн рублей или 8,1%.
Низкий процент исполнения Программы (плана) приватизации
муниципального имущества объясняется в первую очередь неликвидностью
объектов непрофильного имущества, предлагаемых к продаже на торгах, их
состоянием, отсутствием заявок (спроса) на их приобретение от потенциальных
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покупателей, отсутствием интереса в целом потенциальных покупателей к
продаваемым объектам.
Помимо этого, зачастую именно сложность и длительность аукционных
процедур играют решающую роль при принятии потенциальным покупателем
отрицательного решения о приобретении муниципального имущества на
публичных торгах.
Для выполнения федеральных и областных полномочий, переданных на
местный уровень, в город поступают средства от бюджетов других уровней. В I
полугодии 2014 года получены безвозмездные поступления в сумме порядка 1
млрд рублей, что по сравнению с аналогичным периодом 2013 года выше на
59,5%.
Ожидаемые налоговые и неналоговые доходы составят 2,07 млрд рублей.
2. Повышение качества жизни населения
2.1. Демографическая ситуация и занятость населения
Численность постоянного населения города Волжского Волгоградской
области по состоянию на 01 июля 2014 года составила 326,8 тыс. человек, что
составляет 12,7% численности жителей Волгоградской области. Продолжается
процесс естественной убыли населения. Следует отметить, что данный
показатель имеет тенденцию к уменьшению.
Показатель
Родившихся, чел.
Умерших, чел.
Естественный
прирост (убыль),
чел.

Показатели естественного движения населения
I
I
I
Прирост(+)
Прирост (+)
полугодие полугодие Снижение (-) полугодие Снижение (-)
2012г.
2013г.
2014г.
1 391
1 457
+66
1 480
+23
1 799
1 826
-27
1 795
-31
-408
-369
х
-315
х

Темп
роста %
101,6
98,3
х

При отрицательном естественном приросте населения сохранению
численности жителей Волжского способствуют положительные тенденции в
миграционном процессе. Миграционный прирост населения за I полугодие
текущего года составил 201 человек. С начала 2014 года прибыло 2 098 человек,
выбыло – 1 897 человек.
Число зарегистрированных браков за шесть месяцев 2014 г. сократилось на
5%, число разводов - на 3,4%. Доля зарегистрированных браков превышает
количество разводов на 30%, показатель аналогичного периода 2013года
сократился на 2%.
По оценке на 01.01.2015 г. численность населения городского округа
ожидается на уровне 326,6 тыс. человек, коэффициент естественного прироста
на 1000 человек составит -1,3, коэффициент смертности 11,07, коэффициент
рождаемости 9,77.
Доля численности занятых в экономике города, в общей численности
населения в I полугодии 2014 года составила 36,1% или 118,0 тыс. человек.
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Преобладающая часть занятого населения трудится на крупных и средних
предприятиях – 67,2 тыс. человек, из которых 31,9 тыс. человек сосредоточено в
промышленности.
Численность населения, занятого в экономике г.Волжского
125,0

119,5

118,0

100,0
70,0

75,0
50,0

67,2

33,5

31,9

25,0
0,0

I полугодие 2013

I полугодие 2014

Численность населения, занятого в экономике города, тыс.чел.
Численность населения в крупных и средних организациях, тыс.чел.
в том числе численность населения, занятого в промышленности, тыс.чел.

Как видно из диаграммы, численность населения, занятого в экономике
сократились на 1,5 тыс. человек, что обусловлено в основном сокращением
численности работающих в промышленности города.
Показатели уровня регистрируемой безработицы и числа безработных за
истекший период 2014 года существенно не изменились.
Уровень зарегистрированной безработицы, %
2

1,26
1

1,01

0,99

0,96
0,77

0,79

0

01.01.2012

01.01.2013
Волгоградская область

01.01.2014
г.Волжский

Уровень зарегистрированной безработицы в I полугодии 2014 года
незначительно вырос с 0,77 до 0,79 процентных пункта, что ниже среднего
показателя по Волгоградской области в размере 0,96 п.п. Данная тенденция
сохранится до конца 2014 года.
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Число официально зарегистрированных безработных незначительно
увеличилось и по состоянию на 01.07.2014 г. составило 1,3 тыс. человек (на
01.07.2013 г. – 1,2 тыс. человек).
Основными заказчиками рабочей силы выступают предприятия
обрабатывающих производств (42,0%), оптовой и розничной торговли (7,2%),
образования (11,7%), здравоохранения (11,6%), транспорта и связи (4,7%).
На 01.07.2014 г. заключено 18 четырех сторонних соглашений о
социально-экономическом сотрудничестве с промышленными предприятиями и
организациями города.
В целях укрепления социальной политики на основе партнерства органов
власти, профсоюзов и бизнеса в 2014 году работа по заключению соглашений о
социально-экономическом сотрудничестве продолжается.
2.2. Доходы населения
Показатели

Ед. изм.

Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц

Величина прожиточного минимума в среднем на душу
населения в месяц по Волгоградской области

Средний размер назначенных месячных пенсий

Среднемесячная заработная плата работников крупных и
средних организаций (номинальная)

2013 год

2014 год

факт

оценка

рублей

13 447

14 404

% к предыдущему
году

106,0

107,1

рублей

6 739

7 191

% к предыдущему
году

109,9

106,7

рублей

10 520,3

11 542,3

% к предыдущему
году

109,8

109,7

22 943

24 560

рублей

темп роста

%

111,7

107,0

Индекс потребительских цен

%

106,2

106,7

Как видно из приведенных данных, среднедушевые денежные доходы
населения города Волжского к концу 2014 года составят порядка 14,4 тыс.
рублей, что на 7,1% выше уровня прошлого года и в 2 раза превысят среднюю
величину прожиточного минимума по Волгоградской области.
Средний размер месячной пенсии по итогам I полугодия составил 10,73
тыс. рублей, что выше аналогичного показателя прошлого года на 7,9%. По
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оценке 2014 года средний размер назначенной пенсии прогнозируется на уровне
11,54 тыс. рублей (рост к уровню 2013г. на 9,7%).
Сохраняется положительная динамика оплаты труда населения.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций
города за I полугодие 2014 г. выросла на 9,9%, достигнув значения 24,3 тыс.
рублей. Заработная плата, скорректированная на индекс потребительских цен,
выросла на 3%.
По оценке 2014 года среднемесячная заработная плата по крупным и
средним организациям города достигнет значения 24,56 тыс. рублей, что на 7,0%
выше значения 2013 г., в промышленности – 28,73 тыс. рублей (рост 6,4%).
Суммарный объем денежных доходов населения города по оценке в 2014 г.
достигнет 56 475,2 млн рублей и увеличится по сравнению с 2013г. на 7,0%.
Учитывая инфляционные процессы в экономике рост реальных денежных
доходов ожидается на уровне 100,3%.
2.3. Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилищного фонда городского округа составляет свыше
6,1 млн.кв.м. (6 мес. 2013г. – 6,0 млн.кв.м.) На территории города расположен
6 961 жилой дом, из них многоквартирных (далее - МКД) – 1 662 общей
площадью 5,6 млн.кв.м. Доля жилья, находящегося в муниципальной
собственности, составляет 11,2% от общего объема.
Жилищно-коммунальные услуги
Капитальный ремонт многоквартирных домов профинансирован в сумме
0,2 млн рублей (аналогичный период прошлого года – 0,17 млн.руб.).
Финансирование работ по содержанию и текущему ремонту объектов
уличного освещения составило 6 млн рублей, это 7,3% от годового плана.
(аналогичный период прошлого года – 15,8 млн рублей). Работы по содержанию
электроустановок наружного освещения выполнялись в соответствии с
утвержденным графиком. В настоящее время на обслуживании находятся
13 405 светоточек.
Финансирование работ по содержанию и текущему ремонту объектов
озеленения в рамках Программы за первое полугодие 2014 года составило
5,6 млн рублей (первое полугодие 2013 года – 8,4 млн рублей). Общая площадь
территории благоустройства городского округа составляет 749 га. В рамках
данного мероприятия выполнялись работы по уборке и вывозу мусора, поливу,
покосу травы, уходу за розами, по стрижке кустарника, глубокой обрезке
деревьев, содержанию фонтанов и питьевых фонтанчиков, и т.д.
В рамках Программы осуществлялись текущий ремонт незаселенных
муниципальных жилых помещений, ремонт объектов теплоснабжения,
разработка схемы водоснабжения и водоотведения, капитальный ремонт и
благоустройство объектов озеленения, ремонт и содержание объектов
поливочного водопровода, протяженность сетей которого составляет 97км,
кладбищ №№ 1,2,3.
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В целях поддержания высокого качества воды продолжается замена
металлических водоводов на пластиковые трубы. За 6 месяцев 2014 г.
МУП «Водоканал» заменено 2,3 км ветхих водопроводных и 0,1 км
канализационных сетей (6 мес.2013 г. – 9,1 км и 1,5 км соответственно).
В рамках технического перевооружения и модернизации оборудования и
основных средств в 2014 году выполнена реконструкция 2,063 км сетей
водоснабжения и 40-ка единиц запорной арматуры.
На трех канализационных насосных станциях (КНС № 1, КНС № 3 и
КНС № 5) в рамках реализации областной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности» выполнена замена семи насосных
агрегатов мощностью 55 кВт на современные энергосберегающие насосные
агрегаты. Уже в текущем году экономия электроэнергии за счет эксплуатации
насосного оборудования составила 147,7 тыс. кВт, денежная экономия – 581,4
тыс. руб.
В целях повышения качества электроснабжения городских потребителей
МКП «ВМЭС» выполнен капитальный ремонт 2,9 км воздушных и кабельных
сетей, отремонтировано и заменено на энергосберегающие 15 шт. силовых
трансформаторов.
По итогам выигранного конкурса, проводимого Министерством
регионального развития, администрацией города в феврале 2010 года подписано
Соглашение о реализации Проекта «Реформа ЖКХ в России» с привлечением
средств Международного банка реконструкции и развития (МБРР) на
безвозвратной основе в сумме 460 млн. руб. для финансирования
инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства
(водоснабжение и водоотведение, электроснабжение).
В отчетным периоде производились работы по реализации 3-х проектов со
сроками окончания работ в 2014 году.
В настоящее время ведутся работы по реконструкции самотечного
канализационного коллектора № 9 диаметром 1000 мм от КНС-5 до КНС-9 (44,7
млн. руб.).
Переданы в эксплуатацию реконструированные биологические очистные
сооружения, здания решеток.
Введены в эксплуатацию кабельные линии 6 кВ от подстанции
«Городская-1» до РП-7 протяженностью 3,3 км.
Рыночный механизм функционирования жилищного фонда
С целью улучшения качества коммунальных услуг, снижения
нерациональных затрат, социальной защиты населения продолжена работа по
переходу к профессиональному управлению жилищным фондом.
Непосредственное управление МКД выбрали 81,77% собственников из
общего числа собственников МКД в городе (их доля на 31.12.2013г. составляла
8,31%).
Часть собственников МКД выбрали способ управления, отдав
предпочтение 31-й управляющей организации частной формы собственности,
которые на 01.07.2014 г. обслуживают 4,53% общего количества МКД (на
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31.12.2013 г. – 27 компаний и 78,61% соответственно). Услуги по содержанию
общего имущества МКД осуществляют 37 организаций (на 01.06.2013г. – 32).
В 203 жилых домах создано 36 товариществ собственников жилья (ТСЖ)
(за 6 мес.2013 г. – 203 дома и 129 ТСЖ). В общем количестве жилых домов их
доля составляет 12,94 % (за 6 мес.2013 г. - 13,08%).
Органы местного самоуправления создают условия для благоприятного
развития деятельности ТСЖ. Так, ТСЖ освобождены от арендной платы за
использование муниципального имущества и уплаты земельного налога, им
возмещаются затраты, связанные с госрегистрацией. В рамках ведомственной
целевой программы «Реформа жилищно-коммунального хозяйства» на 20122014 годы на мероприятия по поддержке ТСЖ и управляющих организаций
предусмотрено 150,0 тыс.руб. За первое полугодие 2014 года из городского
бюджета профинансировано на 49 тыс.руб.(аналогичный период прошлого года
– 19,6 тыс.руб.).
Развитие ЖКХ
Согласно полномочиям по осуществлению муниципального жилищного
контроля и государственного жилищного надзора за первое полугодие 2014 года
органом муниципального жилищного контроля назначено 635 проверок, из них:
по вопросам нарушения порядка начисления платы за коммунальные услуги,
предоставленные на общедомовые нужды, проведена 331 проверка, по вопросам
технического состояния жилищного фонда, качества выполняемых услуг и работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
проведено 185 проверок, по вопросам нарушения правил пользования жилыми
помещениями проведено 13 проверок, по вопросам соблюдения порядка
начисления платы за содержание и ремонт жилого помещения проведено 6
проверок, по вопросам проверки исполнения ранее выданных предписаний
проведено 93 проверки, 7 плановых проверок.
По результатам проверок составлено 270 предписаний об устранении
нарушений и 38 протоколов об административном правонарушении.
2.4. Развитие физической культуры и спорта
Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа
за счет бюджетных средств осуществляется в соответствии с долгосрочной
целевой Программой «Развитие физической культуры и массового спорта на
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области». За
отчетный период Программа профинансирована в сумме 34,7 млн рублей или на
36,6% от запланированного объема (за 6 месяцев 2013 г. – 58,0 млн рублей или
42,1%).
Городское население ведет активную спортивную жизнь. Наибольшей
популярностью пользуются такие виды спорта как: футбол, баскетбол, плавание,
спортивная и художественная гимнастика, борьба дзюдо, гребля на байдарках и
каноэ, легкая атлетика, волейбол, бокс, теннис, бодибилдинг, бильярд.
В городе работает 4 детско-юношеские спортивные школы и 4
муниципальных учреждений спортивной направленности, в которых занимается
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около 3,0 тыс. чел. и 2,0 тыс. чел. соответственно. Около 2 тыс. детей и
подростков занимаются в спортивных залах и клубах АМУ ФКС «Волжанин»,
таких как клубы физической подготовки «Космос», «Олимп», «Богатырь»,
«Волга», клуб физической подготовки инвалидов «Эдельвейс», баскетбольный
клуб «Волжанин», теннисный клуб «Корт-86», а также присоединенный в 2014
году клуб по развитию парусного спорта «Парус».
В целях улучшения условий развития показателей высшего спортивного
мастерства и улучшения материально-технической базы воспитанников школ
олимпийского резерва были осуществлены мероприятия по передаче
спортивных школ олимпийского резерва городского округа в Волгоградскую
область. Это школы МБОУ ДОД СДЮСШОР № 4, МКОУДОД СДЮСШОР №
2, МКОУ ДОД «СДЮСШОР – плавание».
За 6 месяцев 2014г. на территории города проведено 78 соревнований и
физкультурно-массовых мероприятий с общим количеством участников
17,04 тыс.чел. (за 6 мес.2013 года – проведено 130 мероприятий с общим
количеством участников 33,45 тыс.чел.). Волжские спортсмены приняли участие
в соревнованиях областного, всероссийского и международных уровней.
В течение отчетного периода на территории городского округа
традиционно проводились соревнования различного масштаба - Финальные
соревнования 8 межрегионального Чемпионата баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ», чемпионат города по мини-футболу среди мужских команд, открытое
Первенство города по тхэквандо ВТФ, «ЛОКО-БАСКЕТ» школьная
баскетбольная лига, чемпионат ЮФО по армспорту, открытое Первенство
города по хоккею с шайбой, а также спортивно-массовые мероприятия,
посвященные памятным и праздничным датам (открытое Первенство города по
плаванию и спортивной гимнастике).
2.5. Развитие молодежной политики
Основные мероприятия по молодежной политике реализуются в
соответствии с ведомственной целевой программой «Молодое поколение»,
которая за 6 месяцев 2014 г. профинансирована на 15,4 млн рублей, что
составляет 44,6% от годового плана (за 6 месяцев 2013 года финансирование
составило 18,1 млн рублей или 38 % от годового плана).
Работой в данном направлении занимаются муниципальные учреждения
Комплекс социально-досуговых центров детей и молодежи «Истоки», который
объединяет 13 социально-досуговых центров, подростково- молодежный центр
«Каскад», в состав которого входят 4 социально- досуговых центра,
расположенных на территории поселка Краснооктябрьский, СМК «Свет»,
молодежный центр «Отечество», МБУ «Дворец молодежи «Юность». Число
детей, молодежи и членов их семей, охваченных мероприятиями, социальными,
педагогическими и психологическими услугами данных учреждений за
6 месяцев 2014 г. составило более 84,9 тыс.человек. Число предоставляемых
услуг и профильных программ, среди которых программы по профилактике
асоциальных явлений в подростково-молодежной среде и другие существенно не
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изменилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. СМК «Свет»
проводит психолого-педагогическое ведение, консультирование и поддержку
несовершеннолетних и членов их семей, социально-профилактические курсы,
оказывает социально-правовую помощь. В центрах по месту жительства
проводятся разноплановые мероприятия, круглые столы, диспуты, игрытренинги по профилактике подросткового алкоголизма и наркозависимости.
МБУ «Дворец молодежи «Юность» проводит мероприятия по организации
досуга молодежи, молодежных объединений и клубов, поддержке научной и
инновационной деятельности молодежи, организация работы молодежных
пресс-центров и киноклубов.
В рамках поддержки инициатив молодежи в организации досуга и
творческой самореализации проведено 39 мероприятий с охватом
12,5 тыс.человек (за 6 месяцев 2013 года проведено 33 мероприятия с участием
17,1 тыс.человек).
Реестр детских и молодежных общественных организаций насчитывает
47 организаций охватывающих 8,2 тыс.человек, за аналогичный период 2013
года в реестр входило 44 организации с охватом 7,3 тыс. человек. Наиболее
массовыми организациями, входящими в реестр являются экологокраеведческие «Юнна» и «Наследие», военно-патриотические «РОСИЧ»,
«Беркут», «Поисковый отряд «Уран», творческие ДиМОО «Первые ласточки»,
«Драккар», клуб «Аллегро», ассоциация «Семицветики», Волжская пионерская
организация.
В настоящее время свою деятельность осуществляют 27 патриотических
клубов и объединений, основной целью которых является развитие системы
духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания детей и
молодежи. За отчетный период в этом направлении проведено 28 мероприятий с
участием 5,2 тыс.человек, за аналогичный период 2013 года проведено 44
мероприятия с участием 45,0 тыс.человек, среди которых нужно отметить уроки
мужества, митинги, посвященные годовщине Победы под Сталинградом, Дню
Победы, Дню России и другим праздничным датам.
2.6. Культура
Организация библиотечного обслуживания населения
На 01.07.2014 года библиотечная сеть представлена МБУ «Муниципальная
информационная библиотечная система», включающая 16 филиалов. На
развитие библиотек за 6 месяцев 2014 г. направлено 13,4 млн рублей (6 мес.
2013г. – 14,0 млн рублей).
Все библиотеки имеют доступ в интернет и бесплатный Wi-Fi доступ для
посетителей.
В центральной городской библиотеке создаётся электронная версия
систематической картотеки статей, реализуется проект «Живые документы
эпохи» по оцифровке местных периодических изданий, осуществляется
подписка на базу данных Public.ru. Центры доступа к сети Интернет в
библиотеках-филиалах на протяжении многих лет активно работают в
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международной программе «Твой курс», основной целью проекта является
пропаганда и обучение незащищенных слоев населения компьютерной
грамотности, также реализуется подпрограмма «IТ для молодёжи».
Широко востребованы волжанами услуги реставрации книжных фондов.
Более 10 лет как в Муниципальной информационной библиотечной системе
работает Центр истории культуры, который помимо информационной функции
широко востребован волжанами – любителями литературы, искусства,
коллекционерами.
В перспективе деятельности муниципальных библиотек проектная
деятельность, в 2014 г. на базе библиотеки – филиала № 14 реализовывался
проект «Создание на базе муниципальных библиотек
информационного
пространства для деятельности советов многоквартирных домов».
Работа библиотек МБУ «МИБС» широко представлена в средствах
массовой информации. В сети Интернет деятельность библиотек представлена
на сайте mibs-vlz.ru. За 6 месяцев 2014 г. количество посещений сайта составило
75 900.
Предоставление дополнительного образования
В сфере культуры насчитывается 6 муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования: 3 музыкальных и 1 художественная
школа, 2 школы искусств. На содержание и развитие этих учреждений за
6 месяцев 2014 г. направлено 32,6 млн рублей (6 мес. 2013 г. – 35,3 млн рублей).
Число обучающихся в них - 2 372 чел. Воспитанники учреждений участвуют в
концертах и городских мероприятиях, областных, всероссийских и
международных конкурсах, и входят в число призеров и лауреатов.
Развитие музеев
Сеть городских музеев представлена муниципальным бюджетным
учреждением «Волжский историко-краеведческий музей», муниципальным
бюджетным учреждением «Выставочный зал», муниципальным бюджетным
учреждением «Картинная галерея». Планируется объединение данных
учреждений в единое муниципальное бюджетное учреждение «Волжский
музейно-выставочный комплекс».
Расходы на содержание и развитие музеев за 6 месяцев 2014 г. составили
2,8 млн рублей (6 мес. 2013 г. 3,2 млн рублей).
За истекший период музеи посетило 35,8 тыс.чел. (6 мес.2013 г. –
35,6 тыс.чел.), организовано 76 выставок (6 мес.2013 г. - 71), проведено 877
экскурсий (6 мес.2013 г. – 871), лекций – 370 (6 мес.2013 г. - 519), культурномассовых мероприятий - 80 (6 мес.2013 г. - 64). Количество единиц хранения
составило 68,7 тыс. экземпляров (6 мес.2013 г. – 67,561 тыс. экз.).
Наиболее яркие мероприятия: встречи с художниками, акция «Ночь в
музее», мероприятия, посвященные 60-летию города и другие.
В перспективе развитие выездных выставок, музейных занятий.
Развитие театров и концертных организаций
Услугу
по
организации
зрелищных
мероприятий
оказывают
учреждения культуры МАУ «Театр кукол «Арлекин», МУК «Оркестр русских
народных инструментов», МАУ «Волжский драматический театр»,
МУК
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«Волжская городская филармония» созданного на базе объединения МУК
«Филармония г. Волжского» с МБУ «Дворец культуры «Октябрь». Коллективы
учреждений культуры являются активными участниками городских и областных
мероприятий.
За
отчетный
период
на
развитие
учреждений
направлено 16,9 млн рублей (6 мес.2013 г. – 18,6 млн рублей). Число
посетителей вышеуказанных учреждений составило 70,4 тыс. чел. (6 мес.2013 г.–
свыше 79 тыс.чел.). Количество концертных программ (спектаклей) сократилось
на 31 единицу в сравнении в прошлогодним показателем.
К значимым мероприятиям отчетного периода можно отнести проведение
13-х Молодежных и 1-х Европейских Дельфийских игр, гала-концерта
областного хореографического конкурса «Танцевальная карусель». Проведены
мероприятия в рамках празднования календарных праздничных дат, поставлены
мюзиклы, спектакли, музыкальная сказка.
Деятельность культурно-досуговых учреждений, парков
Культурно - досуговые учреждения представлены муниципальным
бюджетным учреждением «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», к
которому после реорганизации присоединится МАУ «Парки города». Основной
целью культурно-досуговых учреждений является поддержка народного
творчества. Традиционно проводятся тематические мероприятия военнопатриотической направленности, тематические мероприятия, посвященные
календарным праздникам, традиционные народные праздники и корпоративные
мероприятия, юбилеи, тематические мероприятия, посвященные Дню города.
За 6 месяцев 2014 г. проведено 740 культурно-досуговых мероприятий
(6 мес.2013 г. – 608 мероприятий), которые посетили 215,4 тыс. чел. (6 мес.
2013г. – 177,8 тыс.чел.).
На содержание и развитие культурно-досуговых учреждений за 6 месяцев
2014 г. направлено 14,2 млн рублей (6 мес. 2013 г. – 16,4 млн рублей).
В перспективе развития: оснащение современным звуковым и световым
оборудованием дворца культуры, продолжение работ по благоустройству
городского парка, увеличение числа аттракционов.
Организация проведения городских культурно-массовых мероприятий
Услуга по организации проведения городских культурно-массовых
мероприятий оказывается всеми учреждениями сферы культуры в соответствии
с утвержденным перечнем городских культурно-массовых мероприятий. Всего
за 6 месяцев 2014 г. использованы средства в размере 231 тыс. рублей (6 мес.
2013 г. – 412,2 тыс. рублей) на цикл мероприятий, традиционно посвященный
памятным и праздничным датам.
2.7. Обеспечение потребности в образовании
Муниципальная система образования по состоянию на 01.07.2014 г.
представлена следующим образом.
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Образовательный процесс осуществляют более 3 000 педагогических
работников. Все образовательные учреждения имеют лицензии на право ведения
образовательной деятельности.
В 2014 году финансирование муниципальной системы образования
осуществлялось из бюджетов трех уровней.
В рамках выполнения мероприятий по целевым федеральным и областным
программам, за 6 месяцев 2014 года объем привлеченных средств составил 30,6
млн рублей, в том числе средства городского бюджета – 6,8 млн рублей.
Субсидии расходовались на приобретение зданий, проведение капитального
ремонта и оснащение оборудованием образовательных учреждений, в которых
планируется открытие групп дошкольного образования.
Из
областного
бюджета
финансировалась
реализация
общеобразовательных программ, организация питания детей из малоимущих
семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра.
С 2014 года Федерацией перестали выделяться средства на выплату
учителям за классное руководство и на модернизацию образования в рамках
национального проекта «Образование».
Финансирование
из
городского
бюджета
осуществлялось
по
ведомственной целевой программе «Система образования городского округа –
город Волжский» и за 6 месяцев 2014 г. составило 200,8 млн рублей
(6 мес. 2013г. – 364,7 млн рублей). Средства направлены на выплату заработной
платы работников дошкольных учреждений, учреждений дополнительного
образования, оздоровительных лагерей, содержание зданий и сооружений,
включая текущий и аварийный ремонт, питание детей, оплату коммунальных
услуг, хозяйственные нужды, медикаменты, ГСМ, и другое.
Дошкольное образование
В городском округе зарегистрировано 65 муниципальных и
1 негосударственное дошкольное образовательное учреждение.
Одной из актуальных проблем остается нехватка мест в детских садах.
В целях решения вышеуказанной проблемы подготовлена дорожная карта
по ликвидации очередности в дошкольные учреждения до 2016 года. За 6
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месяцев 2014 года направления в детские сады в группы полного дня
и на кратковременное пребывание получили 2,9 тыс. детей.
За счет средств городского бюджета в мае 2014 года введена
в эксплуатацию пристройка к детскому саду № 30 «Аленушка» на 38 мест.
Завершение запланированных капитального ремонта и реконструкции
детских садов позволит до конца 2014 года дополнительно открыть около 1000
мест для детей.
Общее образование
В г. Волжском функционирует 38 общеобразовательных учреждения, из
них 33 школы (в т.ч. 7 школ с углубленным изучением отдельных предметов), 1
школа-интернат, гимназия, лицей, кадетская школа, 1 открытая сменная школа,
кроме того, 2 негосударственных образовательных учреждения.
На 1 июня 2014 года в муниципальных учреждениях города обучаются
25,355 тыс.школьников (6 месяцев 2013 г. – 24,765 тыс.чел.). В 2014 году во
всех 1-3 классах общеобразовательных учреждений реализуются новые
федеральные
государственные
стандарты
начальной
школы,
15 общеобразовательных учреждений также в пилотном режиме приступили к
реализации новых стандартов для учеников 4-6 классов.
На высоком уровне остается качество обучения в школах города. В 2014
году успешно сдали ЕГЭ 98,5% выпускников (в 2013 г. – 97,3%). Окончили
школу с медалями 92 человека (в 2013 году - 78 медалистов).
С целью сохранения здоровья школьников из городского бюджета
организовано бесплатное питание всех школьников (горячие завтраки- 29,24 руб.
в день на одного обучающегося), за счет средств областного бюджета учащимся
из малообеспеченных семей и состоящие на учете у фтизиатора предоставляется
дополнительное питание (15 руб. в день на одного обучающегося).
Ежегодно волжские школьники показывают высокие результаты на
Всероссийских олимпиадах, конкурсах и соревнованиях регионального,
федерального и международного уровней.
Дополнительное образование
Сеть учреждений дополнительного образования, подведомственных
управлению образования, состоит из Дворца творчества детей и молодежи
(ДТДМ), Детско-юношеского центра «Русинка», станции юных натуралистов,
трех спортивных школ и трех детских оздоровительных лагерей.
Дополнительное образование остается востребованным, бесплатным и
доступным, программы реализуются по более восьми направленностям.
В июне 2014 года функционировали 2 муниципальных бюджетных детских
загородных оздоровительных лагеря «Огонек» и «Чайка», а также детский
оздоровительный лагерь «Сокол»,
в которых отдохнули 988 детей
Волгоградской области. В период весенних и летних каникул в школах
организованы лагеря с дневным пребыванием различной профильной
направленности, в которых отдохнуло около пяти тысяч обучающихся.
На санаторно-курортное оздоровление детей выделено 20 путевок
в санаторные лагеря Волгоградской области.
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Профессиональное и высшее образование
Образовательная сеть города развита разносторонне и комплексно. Много
лет высококвалифицированных специалистов готовят 7 высших учебных
заведений, в т.ч. муниципальный Институт экономики, педагогики и права, 6
профтехучилищ, 4 средних специальных учебных заведений.
3. Социальная поддержка населения
Социальная
защита
населения
направлена
на
поддержку
малообеспеченных граждан, пенсионеров и инвалидов, выплату детских
пособий, назначение льгот.
По итогам 6 месяцев 2014 г. свыше 120 тыс. чел. или 36,8% жителей
города получают социальную поддержку из средств федерального и областного
бюджетов. Социальная поддержка направлена на ежемесячные денежные
выплаты, пособия, государственную социальную помощь, выплату компенсаций
инвалидам, участникам ВОВ и труженикам тыла, ветеранам боевых действий,
бывшим несовершеннолетним узникам, членам семей погибших (умерших)
военнослужащих, гражданам, пострадавшим вследствие радиации, ветеранам
труда, многодетным семьям, семьям, имеющим приемных детей, опекунам и
иным категориям граждан.
На вышеуказанные меры за 6 месяцев 2014 г. направлено 573,7 млн рублей
(6 месяцев 2013 г. – 446,4 млн рублей), в т.ч. из областного бюджета – 413,6 млн
рублей (6 месяцев 2013 г. – 329,3 млн рублей), федерального – 160,1 млн рублей
(6 месяцев 2013 г. – 117,1 млн рублей).
С 2014 года предоставляются новые государственные услуги:
«Предоставление родительского капитала гражданам, проживающим на
территории Волгоградской области» (за 6 месяцев 2014 года за получением
обратилось 67 человек), «Дополнительные меры социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг участников Сталинградской
битвы» (53 человека) и «Мероприятия, посвященные празднованию 25-летней
годовщины вывода советских войск из Афганистана» (520 человек).
В рамках организации санаторно-курортного лечения и летнего
оздоровительного отдыха за 6 месяцев 2014 года организован отдых и
оздоровление 184 детей, оставшихся без попечения родителей, сирот, инвалидов,
безнадзорных и беспризорных детей.
В соответствии с мероприятиями ведомственной целевой программы
«Комплексная программа социальной защиты населения городского округа –
город Волжский Волгоградской области» на 2014 год из городского бюджета
выделены средства на приобретение проездных билетов учащимся школ,
нуждающимся в социальной поддержке, на сумму 598 тыс. руб. что составляет
4,2% от годового плана (6 мес.2013 г. – 5,9 млн рублей или 23,6%).
4. Обеспечение безопасности населения
В первом полугодии 2014 г. на территории города зарегистрировано 2 346
преступлений, что на 236 преступлений меньше аналогичного периода прошлого
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года (первое полугодие 2013 г. – 2 580), в том числе 500 преступлений,
относимых к категории тяжких и особо тяжких (соответствующий период 2013
г. - 619).
Снизилось количество убийств до 8 случаев (первое полугодие 2013 г. 13), количество краж до 797 (первое полугодие 2013 г. -950), грабежей до 125
(первое полугодие 2013 г. -148) и разбоев до 17 (первое полугодие 2013 г. -18).
Незначительно
возросло
количество
преступлений
экономической
направленности до 105 случаев (первое полугодие 2013 г. - 103) и
мошенничества до 196 (первое полугодие 2013 г. - 193). Количество случаев
умышленного причинения вреда здоровью не изменилось (первое полугодие
2013 г. –36).
Основную долю в общем объеме преступлений занимают кражи (34%),
мошенничество (8,4%), грабежи (5,3%), преступления экономической
направленности (4,5%).
В целях снижения уровня преступности, профилактики правонарушений и
обеспечения общественной безопасности, безопасности от террористических
угроз и иных проявлений терроризма и экстремизма реализуются долгосрочные
целевые программы «Профилактика правонарушений на территории городского
округа – город Волжский Волгоградской области», «Профилактика терроризма и
экстремизма на территории городского округа – город Волжский волгоградской
области».
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