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Основные
показатели
экономики и социальной сферы

социально-экономического

развития

Анализ итогов социально-экономического развития городского округа –
г. Волжский за 2015 г. показал, что большая часть основных
макроэкономических показателей превышает уровень показателей 2014 г.:
- индекс промышленного производства за 2015 г. по предварительным
данным составил 101,1%;
- оборот розничной торговли в действующих ценах за 2015 г. увеличился
на 108,1%;
- фонд оплаты труда и среднемесячная заработная плата по крупным и
средним предприятиям в 2015 г. выросли на 4,0% и 8,6% соответственно.
Развитие промышленности
В 2015 году объем отгруженной
продукции крупных и средних предприятий
города вырос на 126,1% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и
составил 165,7 млрд рублей.
Индекс промышленного производства
по оценочным данным выше уровня 2014 года
на 0,4 пункта.
В обрабатывающих производствах, на
долю которых приходится 86,4% общего
объема
отгруженной
промышленной
продукции,
индекс
промышленного
производства по предварительным данным
составил 102,0%.
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Привлечение инвестиций
Объем инвестиций в основной капитал
по крупным и средним предприятиям
города в 2015 году снизился до 13,8 млрд
рублей или 81,7% к уровню прошлого
года.
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Оборот розничной торговли крупных и средних организаций города
за 2015 год составил 20,5 млрд рублей, что на 4,8% ниже уровня прошлого года
в сопоставимых ценах
Объем платных услуг в сопоставимых ценах вырос на 2,9% и составил
4,0 млрд рублей. Оборот общественного питания напротив снизился на 28,7%
и составил 260,0 млн рублей.
Индекс потребительских цен на товары и услуги на конец 2015 года
составил 116,2% (107,3% - на конец 2014 года).
Демография и рынок труда
Численность
постоянного
населения
города
Волжский
по
предварительным данным на 1 декабря
2015 года составила 326,0 тыс. человек.
Уровень
регистрируемой
безработицы (отношение численности
безработных к численности экономически
активного населения) на конец 2015 года
составил 1,0% от экономически активного
населения. Численность официально
зарегистрированных безработных на
конец 2015 года составила 1,55 тыс.
человек (2,4% к уровню 2014 года).
Уровень жизни населения
Среднемесячная заработная плата
по крупным и средним предприятиям
города за 2015 год составила 27 018
рублей. (108,6% к уровню 2014 года).
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Строительство
В 2015 году на территории
городского
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в
эксплуатацию 122,0 тыс.кв.м. жилья, что
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на 28,9% меньше по сравнению с уровнем 2014 года.
Финансовые ресурсы
За 2015 год в бюджет городского округа
поступили доходы в сумме 4 710,5 млн
рублей. План по доходам исполнен на
98,3%. Исполнение расходной части
бюджета городского округа за 2015 год
составило 4 668,1 млн рублей (средний
процент исполнения ассигнований –
90,0%).

Доходы и расходы бюджета городского округа город Волжский Волгоградской области, млн руб.
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Темпы социально-экономического развития экономики городского округа
- г. Волжский, в целом, соответствуют темпам развития экономики
Волгоградской области и общероссийским тенденциям в условиях действия
экономических санкций со стороны Европейского сообщества.
Основные показатели социально-экономического развития городского округа –
город Волжский Волгоградской области
Наименование показателя
Индекс промышленного производства, %
Объем отгруженной промышленной продукции (в
действующих ценах), млрд рублей
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Объем платных услуг населению (в сопоставимых
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Индекс потребительских цен, %
Уровень регистрируемой безработицы, %
Число официально зарегистрированных безработных,
тыс. человек
Среднемесячная заработная плата работников крупных
и средних предприятий, руб.
Величина прожиточного минимума
Объем инвестиций в основной капитал крупных и
средних организаций (за счет всех источников
финансирования), млрд рублей
Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м.
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1. Развитие промышленности
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Основным
сектором
экономики
городского
округа
остается
промышленность. От общего объема отгруженной продукции 93 процентов
приходится на крупные и средние промышленные предприятия.
Доля промышленности г. Волжского составляет около 22,2 процентов
промышленного производства Волгоградской области.
По данным Волгоградстата промышленные виды деятельности
осуществляют 47 крупных и средних предприятий.
Структура промышленности существенно не изменилась: около 86,4% от
общего объема продукции, отгруженной промышленными предприятиями,
приходится на обрабатывающие производства, доля предприятий по
производству и распределению электроэнергии, газа и воды составляет свыше
13,6%.
На ситуацию в обрабатывающей промышленности и динамику её развития
существенное влияние оказывают две основных отрасли: металлургия (около
66% от общего объема отгруженной продукции обрабатывающих производств) и
химическое производство (12% от общего объема).
Наиболее крупными предприятиями обрабатывающей промышленности
остаются АО «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 «ВАТИ»), ОАО «Волтайр-Пром», ЗАО «Газпром химволокно», ОАО
«ЕПК Волжский», филиал ПАО «РусГидро-«Волжская ГЭС».
Перечень
10 крупных
налогоплательщиков
области
возглавили
предприятия города - АО «ВТЗ», филиал АО «САН ИнБев» в г.Волжский, ОАО
«Волжский Оргсинтез» и филиал ПАО «РусГидро-«Волжская ГЭС».
В федеральный перечень системообразующих предприятий региона
вошли: ОАО «ЕПК-Волжский», АО «ВТЗ», АО «Завод «Метеор» и филиал
ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС».
В рамках программы импортозамещения ряд организаций городского
округа вошли в перечень предприятий - производителей импортозамещающей
продукции, наиболее крупными среди которых стали АО «ВТЗ», ОАО «ВолтайрПром», ООО «ВОЛГАБАС», ОАО «ВАТИ», АО «Завод «Метеор», ЗАО
«Газпром химволокно», ООО «ПК «ДИА» и другие.
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 2014 –2015 гг.

2015 г.
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В структуре обрабатывающей промышленности произошли следующие
изменения:
- в общем объеме отгруженной продукции снизилась доля предприятий по
производству транспортных средств (на 2,4%), прочих неметаллических
минеральных продуктов (на 0,8%), в производстве машин и оборудования (на
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0,5%), в производствах резиновой и пластмассовой продукции, а также
электроприборов (на 0,2% и 0,1% соответственно);
- выросла доля предприятий металлургического производства (на 2,3%),
предприятий пищевой и химической промышленности (на 0,9% в каждой).
Объем отгруженной промышленной продукции в стоимостном выражении
в 2015 г. вырос на 34,3 млрд рублей и составил 165,7 млрд рублей (в 2014 г. –
131,4 млрд рублей), в том числе по обрабатывающим производствам рост
составил 35,8 млрд рублей.
Рост объема отгруженной продукции в стоимостном выражении отмечен
прежде всего в металлургии, пищевой и химической отраслях, производстве
резиновых изделий и неметаллической минеральной продукции, что связанно с
повышением спроса на внутреннем и внешнем рынках, а также ростом индексов
цен производителей по отдельным видам экономической деятельности.
На спад производства продукции повлияло снижение спроса на рынке
энергоресурсов, в химической и транспортной отраслях, производстве машин и
оборудования, электроприборов.
Крупными и средними предприятиями промышленности получен
положительный финансовый результат в сумме 20,96 млрд рублей, что в 2,9 раза
выше уровня 2014 г. Доля прибыльных предприятий возросла до 68,8% против
64,3% в 2014 г., доля убыточных соответственно сократилась до 31,3% против
35,7% в прошлом году.
Численность на крупных и средних промышленных предприятиях
снизилась на 4,2% по сравнению с прошлым годом и составила 30,41 тыс.
человек. Снижение численности произошло на предприятиях по производству
резиновых и пластмассовых изделий (на 26,0%), в сфере добычи полезных
ископаемых (на 22,0%), в производстве машин и оборудования (на 12,5%), в
пищевом и целлюлозно-бумажном производстве
(на 7,0% и 6,2%
соответственно), в металлургической промышленности и производстве прочих
неметаллических и минеральных материалов (на 3,2% и 1,1% соответственно).
По принципу социального партнерства велась работа с основными
предприятиями
в
рамках
соглашений
о
социально-экономическом
сотрудничестве по выполнению обязательств по увеличению выпуска
продукции, заработной платы работникам и другим показателям.
На 01.01.2016 г. на территории города действует 31 соглашение,
из которых 17 четырехсторонних соглашений заключены с промышленными
организациями,
относящимися
к обрабатывающему
производству,
1 четырехстороннее
соглашение
с организацией
сельского
хозяйства,
11 двухсторонних соглашений с организациями жилищно-коммунального
хозяйства и 2 двухсторонних соглашения со страховыми организациями.
Работа с предприятиями города по заключению соглашений продолжается.
По окончании срока действия соглашений в адрес руководителей предприятий
и организаций города направляется проект соглашения на новый период
не менее трех лет.
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2. Привлечение инвестиций
По итогам 2015 г. объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования составил 13,8 млрд рублей, или 73,9 % в
сопоставимых ценах к 2014 г. (по уточненным данным - 16,92 млрд рублей).
Снижение обусловлено тем фактом, что текущие проекты (особенно в
строительной сфере) подходят к своему завершению, а решения о начале новых
с учетом сложившихся экономических санкций - отложены.
В отчетном периоде структура источников инвестиций в основной капитал
характеризовалась уменьшением доли собственных средств и увеличением доли
привлеченных:
 доля собственных средств организаций составила – 63,5 %;
 доля привлеченных средств соответственно составила – 36,5 %;
 доля бюджетных средств в структуре инвестиций увеличилась до 12,2%.
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
2014 г.

Уд.
вес, %

2015 г.

Уд.
вес, %

Темп
роста, %

Инвестиции в основной капитал,
млн рублей, в том числе:

16 046,8

100,0

13 823,6

100,0

86,1

- собственные средства

10 966,5

68,3

8 790,3

63,5

80,1

5 080,3

31,7

5 033,3

36,5

99,1

914,6

5,6

1 691,9

12,2

184,9

- привлеченные средства
из них бюджетные средства

100%

914,6

80%

5 080,3

1 691,9

5 033,3

60%
40%

бюджетные средства
привлеченные
средства

10 966,5

8 790,3

20%

собственные
средства

0%
2014 г.

2015 г.

Основной объем инвестиций (68,2%) направлен на приобретение машин,
оборудования и транспортных средств, 18,4% всех инвестиций использовано на
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строительство зданий (кроме жилых) и сооружений, доля инвестиций в
жилищное строительство и прочих инвестиций составила 13,4%.
В общей структуре инвестиций доля инвестиций в жилищное
строительство составляет около 13%, за счет которых в 2015г. введены в
эксплуатацию жилые дома площадью 121 956 кв.м., что составляет 71,1 % от
объема 2014г. Общая площадь введенного жилья населением составила 13
901 кв.м., что составляет 28,3% от уровня 2014г.
Структура инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и
организациям
Всего,
млн
рублей

Здания (кроме
жилых) и
сооружений

Машины,
оборудование,
трансп. средства

Жилища и прочие
инвестиции

факт

уд. вес, %

факт

уд. вес, %

факт

уд. вес, %

2014 г.

16 923,5

3 294,6

19,5

12 062,3

71,2

1 566,6

9,3

2015 г.

13 823,6

2 539,9

18,4

9 426,4

68,2

1 852,4

13,4

Около 90% 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»,
где продолжаются работы по многолетней программе - до 2021 года технического
перевооружения
и
реконструкции
оборудования
и
гидросооружений. Инвестиционные вложения в 2015 году составили более 4
млрд рублей.
В
металлургическом
производстве
основная
инвестиционная
составляющая приходится на ОАО «Волжский трубный завод». По
предварительным данным на инвестиционные проекты в 2015 году предприятие
потратило около 1,2 млрд. рублей. Основная инвестиционная деятельность
предприятия направлена на текущее техническое перевооружение производства,
оптимизацию и повышение качества продукции и снижение простоев
оборудования.
ЗАО «Трубный завод «Профиль-Акрас» им. Макарова В.В.» в 2015 году
завершил проект по строительству производственного корпуса по изготовлению
электросварных прямошовных труб и профилей. Дополнительно было создано
50 новых рабочих мест.
Производственная компания «ДИА» в 2015 году запустила 3 новые линии
по производству стальных тонкостенных труб и новую линию по производству
полимерных труб, а также аппарат продольной резки.
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Из предприятий химического производства в 2015 году основная доля
инвестиций приходится на проекты ЗАО «Газпром химволокно»,
ОАО «Волжский Оргсинтез» и группу компаний «ВАТИ».
В 2015г. завершилась реализация крупного инвестиционного проекта ЗАО
«Газпром химволокно» по производству собственной полиэфирной нити.
Благодаря этому предприятие
стало единственным в отрасли, которое
полностью реализовало программу импортозамещения. По предварительным
данным предприятия инвестиционные вложения в 2015 году составили около
252 млн. руб.
На ОАО «Волжский Оргсинтез» в 2015 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 в 2015 году составил 568 млн. руб.
Группа компаний «ВАТИ» продолжает реализацию инвестиционных
проектов по расширению производства безасбестовой продукции. Общий объем
инвестиций по проектам запланирован в сумме более 1 млрд рублей, сроком
реализации - до 2018 года.
Среди новых и интересных проектов стоит отметить реализацию проектов
компаний:
Компания ООО «Трубопроводные покрытия и технологии» в мае 2015
года произвела запуск производства обетонированных труб, выпускаемых в
рамках программы импортозамещения. Срок реализации всего проекта до 2019
года. Общий объем инвестиций по проекту составил более 1 млрд рублей.
В сентябре 2015 года состоялось открытие завода ООО «ИЗОПАН РУС»
по изготовлению сэндвич панелей. Предприятие завершило основные
строительные работы, закупило и смонтировало оборудование. Общий объем
инвестиций составил более 810 млн рублей, создано более 110 новых рабочих
мест.
ООО «Овощевод». Компания реализует проект по строительству
высокотехнологического тепличного комплекса для производства овощей,
который 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.
руб., в 2015 году предприятие потратило235,2 млн. руб. В результате реализации
проекта будет создано 300 новых рабочих мест.
С целью создания условий для привлечения инвестиций и улучшения
инвестиционного климата на территории городского округа – город Волжский в
2015 году проводились следующие мероприятия:

постановлением администрации городского округа от 10.08.2015 №
5574 создан институт муниципального инвестиционного уполномоченного в
городском округе – город Волжский Волгоградской области. Инвестиционный
уполномоченный
осуществляет
координацию
деятельности
органов
государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам
оказания
помощи
хозяйствующим
субъектам
при
осуществлении
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инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории
городского округа.

внесены изменения в постановление администрации городского
округа от 13.08.2012 № 5491, которым закреплена персональная ответственность
должностных лиц администрации городского округа – город Волжский за
реализацию инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое
значение для развития города. В результате внесенных изменений добавлены
новые инвестиционные проекты.

продолжилась работа по созданию двух индустриальных парков –
«Энергия» и «Волжский химик».

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 привлечениях их на территорию городского округа – город Волжский;

презентации инвестиционных проектов;

оказывалось 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;

осуществлялись мероприятия по внедрению на муниципальном
уровне успешных муниципальных практик, включенных в сборник «Атлас
муниципальных практик» представленный автономной некоммерческой
организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов».

начата работа по формированию на территории городского округа –
город Волжский Волгоградской области особой экономической зоны
промышленно-производственного типа.
Особая экономическая зона будет сформирована из группы земельных
участков общей площадью около 1050 Га, расположенных в районе ОАО
«Волжский трубный завод».
На данной площадке готовятся к реализации проекты по следующим
приоритетным направлениям деятельности:
 производство строительных материалов;
 производство химической и нефтехимической продукции;
 производство автокомпонентов;
 производство металлургической продукции;
 производство гигиенических изделий медицинского назначения;
 производство и переработка сельхозпродукции;
 машиностроение и металлообработка;
 создание логистического центра.
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На территории земельных участков в наличие существуют объекты
внутренней и внешней инженерной, транспортной, социальной и иной
инфраструктуры, которые возможно использовать для целей функционирования
и развития особой экономической зоны.
Группа земельных участков имеет выгодное территориальное
расположение, а наличие сети железных и автомобильных дорог, речного порта
является неоспоримым преимуществом.
В настоящее время проведены переговоры и получено предварительное
согласие от потенциальных инвесторов о готовности выступить в качестве
резидентов и реализовать свои инвестиционные проекты на территории,
предполагаемой к созданию особой экономической зоны.
3. Развитие предпринимательства
По состоянию на 01.01.2016 г. в малом и среднем бизнесе занято около
43 тыс. чел. Количество малых и средних организаций составляет
3 400 единиц. Количество индивидуальных предпринимателей, прошедших
государственную регистрацию в налоговых органах по сравнению с прошлым
годом увеличилось на 0,9% и составило на 01.01.2016 г. 6967 единиц (на
01.01.2015 г. – 6904 единиц).
Согласно статистическим данным каждый 28 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.
Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории
городского округа в 2015 году осуществлялась в рамках муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского
округа – город Волжский» на 2014-2017 гг., предусматривающей меры в области
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 01.01.2016 г. в Перечень муниципального
имущества включено 125 объектов недвижимости общей площадью 23 768 кв.м.
64 субъектам малого и среднего предпринимательства были предоставлены в
аренду нежилые помещения, включенные в вышеуказанный перечень.
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За 2015 год 29 субъектам малого предпринимательства муниципальные
нежилые помещения предоставлялись на льготной основе (расчет арендной
платы производится с понижающим коэффициентом = 0,5).
Имущественную
поддержку
получили
38
субъектов
малого
предпринимательства (предоставлено муниципальное имущество в аренду без
проведения торгов).
В 2015 году заключено 14 договоров на выкуп муниципального имущества
с рассрочкой на 6 лет.
В рамках реализации областной программы «Снижение напряженности на
рынке труда» 51 безработный житель города получил финансовую поддержку
для организации предпринимательской деятельности.
Для оформления банковского кредита НП «Региональный Гарантийный
Фонд»
предоставлено
поручительство
двум
субъектам
малого
предпринимательства.
Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют возможность
пользоваться спектром услуг, предоставляемых бизнес – инкубатором. На
01.01.2016 г. на его территории размещены 37 резидентов.
Большую работу в развитии и поддержке малого и среднего
предпринимательства проводит Волжская торгово-промышленная палата. Общая
сумма финансирования программных мероприятий, реализованных Волжской
ТПП в 2015 году, составила более 1,0 млн рублей.
За
отчетный
период
была
проведена
правовая
экспертиза
23 нормативно-правовых 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 МСП банками города. В
истекшем периоде проводились круглые столы, семинары и встречи с участием
предпринимателей города. 573 субъекта малого и среднего предпринимательства
приняли участие в мероприятиях подготовки и переподготовки кадров,
повышения квалификации, 90 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 в 2015 году составили 174,8 млн рублей,
что составляет 10,7% от общей суммы полученных налоговых доходов (в 2014
году – 171,0 млн рублей).
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4. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли крупных и средних организаций города в 2015
году составил 20,5 млрд рублей и вырос по сравнению с прошлым годом на
8,1%. Продажа продовольственных товаров занимает в обороте розничной
торговли 59,3% или 12,2 млрд рублей. Оборот общественного питания снизился
на 28,7% к аналогичному уровню прошлого года и составил 260,0 млн рублей.
В отчетном периоде число предприятий розничной торговли,
расположенных на территории города, возросло на 23 единицы и составило
602 объекта (в 2014 г. – 579 объектов), в том числе – 365 продовольственной
группы товаров (в 2014 г. – 347 объектов), 226– непродовольственной группы (в
2014 г. – 221 объект), 11 торговых центров.
Рыночная сеть города на 01.01.2016 г. представлена тремя розничными
рынками на 2 690 торговых мест, из которых - 503 крытые (на 01.01.2015 г. – три
рынка на 1 851 место, в том числе 162 крытых).
Мониторинг деятельности розничных рынков показал, что заполняемость
торговых мест в 2015 году составила 35% от общего количества торговых мест
(в 2014 г. – 41%).
На территории городского округа действуют 18 постоянных ярмарок
по реализации продовольственных и сельскохозяйственных товаров, а также
проводятся сезонные ярмарки по реализации меда, овощей, цветов, выставкипродажи куличей, продукции местных товаропроизводителей.
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 2015 году проведено 263 совместных рейда (в 2014 года 65 рейдов). В
ходе работы составлено 849 протоколов об административных правонарушениях
(в 2014 г. - 172 протокола).
Территориальной административной комиссией вынесены постановления
о назначении административного взыскания в виде штрафов на общую сумму
более 1,5 млн рублей (в 2014 г.– 335,3 тыс. рублей).
В 2015 г. населению города крупными и средними организациями оказано
платных услуг на сумму 4,0 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 2,9%
выше уровня прошлого года. В объеме платных услуг доминируют
коммунальные услуги (65%), услуги образования (11,8%), медицинские услуги
(5,8%), транспортные (4,4%) и бытовые услуги (2,6%), а также услуги в сфере
культуры (2,9%).
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Структура объема платных услуг населению
0,7%
4,6%
2,7%
0,7%

1,3%

бытовые
транспортные
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услуги гостиниц
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12,3%

коммунальные
культура
физкультура и спорт

медицинские
6,1%
0,6%

образование
прочие

3,0%

В целях контроля за ростом цен в течение 2015 г. отделом
потребительского рынка еженедельно проводился мониторинг розничных цен на
40 наименований продовольственных товаров в торговых объектах города.
Фактов повышения цен более чем на 30% в течение месяца не было
зафиксировано. Рост цен не превысил предельно допустимых значений.
Для повышения качества реализуемой продукции проведены совещания с
товаропроизводителями и представителями торговых сетей по продвижению
продукции местных товаропроизводителей, проведению промо-акций по
предоставлению местных товаров в крупных сетевых магазинах.
5. Демография и рынок труда
По состоянию на конец 2015 г. численность населения городского округа –
город Волжский по оценке составила 326,0 тыс. человек и уменьшилась с начала
года на 644 человека или 0,2%. Продолжается процесс естественной убыли
населения.
Показатель
Родившихся
Умерших
Естественный
прирост (убыль)

Показатели естественного движения населения, чел.
2013 г.
2014 г.
Прирост (+)
2015 г.
Прирост(+)
Снижение (-)
Снижение (-)
3 190
3 183
-7
3 424
+241
3 652
3 675
+23
3 697
+22
-462
-492
х
-273
х

Темп
роста %
107,8
100,6
х

Миграционный отток населения за 2015 год составил 406 человек. С
начала 2015 года прибыло 4 628 человек, выбыло – 5 034 человека.
Число зарегистрированных браков в 2015 г. возросло на 2,5% от уровня
прошлого года, число разводов сократилось на 12,4%. Доля зарегистрированных
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браков превышает количество разводов на 47,1%, показатель вырос на 8,9% к
уровню 2014 года.
Возрастная структура населения характеризовалась увеличением доли
населения старше трудоспособного возраста и снижением доли населения
трудоспособного возраста.
Доля численности занятых в экономике города, в общей численности
населения в 2015 году по предварительным итогам составила 34,7% или 113,0
тыс. человек. Преобладающая часть занятого населения трудится на крупных и
средних предприятиях – 64,1 тыс. человек, из которых 30,4 тыс. человек
сосредоточено в промышленности.
Численность населения, занятого в экономике г.Волжского
125,0

115,3

113,0

100,0

66,9

75,0

64,1
45,2

43,4

50,0
25,0
0,0

2014 год

2015 год

Численность населения, занятого в экономике города, тыс.чел.
Численность населения в крупных и средних организациях, тыс.чел.
Численность населения в малом бизнесе, тыс.чел.

Как видно из диаграммы, численность населения, занятого в экономике
сократились на 2,3 тыс.человек, что обусловлено в основном сокращением
численности работающих в промышленности города.
По данным ГКУ Волгоградской области Центр занятости населения
г. Волжского ситуация на рынке труда остается относительно напряженной.
Уровень зарегистрированной безработицы, %
2,00
1,11
1,00

1,18
0,95

1,00

0,00
на 01.01.2015

на 01.01.2016

Волгоградская область
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г.Волжский

Уровень зарегистрированной безработицы вырос с начала года с 0,95% до
1,0% на конец 2015 года, что ниже среднего показателя по Волгоградской
области в целом -1,18%.
С начала года численность официально зарегистрированных безработных
увеличилась на 37 человек и составила 1 552 человека (на 01.01.2015 г. –
1 515 человек).
Средняя продолжительность поиска работы безработными у женщин
составила 2 месяца, у мужчин менее месяца.
На конец 2015 года потребность в работниках составила 1 342 чел.
Практически все вакансии заявлены с заработной платой выше прожиточного
минимума (за 4-й квартал 2015 г. для трудоспособного населения – 9 774 руб.).
В структуре заявленного спроса 63,2% свободных мест составляют
рабочие профессии.
Напряженность на рынке труда (число незанятых граждан,
зарегистрированных в Центре занятости, в расчете на одну вакансию) к концу
2015 года составила 1,44 человека на вакансию, что немного выше аналогичного
показателя на конец 2014 года (1,14).
Участие города в региональной Программе дополнительных мероприятий
по снижению напряженности на рынке труда Волгоградской области позволило
трудоустроить 28 инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места.
Важное место по содействию трудоустройству занимают общественные
работы, позволяющие эффективно сдерживать уровень безработицы, смягчать
последствия долговременной безработицы. В течение 2015 года на
общественные работы были направлены 289 человек.
В городе реализуются программы временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан, в свободное от учебы время и безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, из числа выпускников, ищущих работу
впервые. За 2015 год трудоустроено 12 выпускников и 943 подростка.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 606 «О мероприятиях по реализации демографической политики Российской
Федерации» в 2015 году Центром занятости реализовалась программа
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет. В течение года на профессиональное обучение направлено 58 женщин.
Данная программа помогает женщинам подготовиться к выходу на работу после
декретного отпуска, повысить свою квалификацию и освоить новые навыки.
6. Уровень жизни населения
По предварительной оценке объем денежных доходов населения в 2015
году составил 61,2 млрд рублей с ростом относительно 2014 года на 7,9 %.
В целом за январь-декабрь 2015 года среднемесячные денежные доходы на
душу населения по оценке составили 15,6 тыс. рублей и увеличились по
сравнению с 2014 годом на 7,9 %, при этом реальные денежные доходы
населения снизились на 5,4 процента.
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Средний размер назначенной месячной пенсии в 2015 году составил
11 929 рублей, что выше показателя прошлого года на 10,7% и превышает
среднюю величину прожиточного минимума в 1,4 раза.
Величина прожиточного минимума на душу населения в среднем за 2015
год составила 8 889 рублей, рост составил 18,7% к уровню 2014г.
Основной составляющей доходов населения является оплата труда
наемных работников. За 2015 год заработная плата по крупным и средним
организациям города увеличилась на 8,6% и достигла 27 тыс. рублей.
По номинальному значению среднемесячной заработной платы
г.Волжский находится на 4 месте среди муниципальных образований
Волгоградской области.
Самая высокая начисленная заработная плата сложилась в
промышленности - 32,1 тыс. рублей, организациях финансовой деятельности 31,9 тыс. рублей, и строительстве -31,1 тыс. рублей, самая низкая в сфере
операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг –
17,1 тыс. рублей.
В рамках работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и
неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области
рассматриваются вопросы своевременности выплаты заработной платы,
повышения уровня оплаты труда наемных работников до регионального
минимума, установленного на территории Волгоградской области и погашения
задолженности по налогу на доходы физических лиц.
В 2015 году проведено 22 заседания комиссии с участием представителей
государственных структур (налоговых органов, службы судебных приставов,
Пенсионного фонда, регионального отделения ФСС РФ, органов статистики по
г. Волжскому, фонда обязательного медицинского страхования).
Рассмотрена деятельность 1 597 хозяйствующих субъектов.
В результате работы комиссии 416 работодателей повысили заработную
плату 6 074 работникам до величины прожиточного минимума и выше, из них
4 102 работникам до регионального минимума.
Это позволило дополнительно получить в консолидированный бюджет от
налога на доходы физических лиц 12,9 млн рублей, уменьшить задолженность
по налогу на доходы физических лиц на сумму 41,6 млн рублей и по платежам
во внебюджетные фонды на 32,5 млн рублей.
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Индекс потребительских цен, в % к январю-декабрю прошлого года
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Социальная сфера поддержки. По итогам 2015 г. свыше 137 тыс. человек
или более 42% 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, 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 в 2015 г. направлено 1 093,7 млн рублей (2014 г.
– 1 092,7 млн рублей), в т.ч. из областного бюджета – 747,2 млн рублей (2014 г.
– 818,3 млн рублей), федерального – 346,5 млн рублей (2014 г. – 274,4 млн
рублей).
Социальные выплаты в 2015 году проиндексированы в зависимости от
выплаты в пределах до 5,5%.
Количество получивших единовременную выплату ко Дню Победы в 2015
году в связи юбилейной датой увеличилось по сравнению с прошлогодним
значением в семь раз. С 2015 года предоставляется новая ежеквартальная
выплата родителям, ухаживающим за ребенком-инвалидом 3 степени
ограничения жизнедеятельности (в 2015 году за получением обратилось 98
человек).
В рамках организации санаторно-курортного лечения и летнего
оздоровительного отдыха в 2015 году организован отдых и оздоровление
546 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 2015-2017 гг. из городского
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бюджета выделены средства на приобретение проездных билетов учащимся
школ, предоставлены муниципальные социальные Гранты некоммерческим
организациям, произведены выплаты нуждающимся в социальной поддержке на
сумму 1,6 млн рублей что составляет 99,5% от годового плана (в 2014 г. –
11,1 млн рублей или 100%).
7. Развитие образования и молодежной политики
Муниципальная система образования по состоянию на 01.01.2016 г.
представлена следующим образом.
32 учреждения общего образования
102
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯ

66 учреждений дошкольного образования
3 учреждения дополнительного образования
3 детских оздоровительных лагеря,
Волжский институт экономики, педагогики и права

Образовательный процесс осуществляют более 3 000 педагогических
работников. Все образовательные учреждения имеют лицензии на право ведения
образовательной деятельности.
В 2015 году финансирование муниципальной системы образования
осуществлялось из бюджетов трех уровней.
В рамках выполнения мероприятий по целевым федеральным и областным
программам, в 2015 году объем привлеченных средств составил 25,0 млн рублей.
Субсидии расходовались на мероприятия по адаптации учреждений для
обучения детей-инвалидов, проведение капитального ремонта и оснащение
оборудованием образовательных учреждений, в которых планируется открытие
групп дошкольного образования, приобретение школьного инвентаря.
Из
областного
бюджета
финансировалась
реализация
общеобразовательных программ, организация питания детей из малоимущих
семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра.
Финансирование
из
городского
бюджета
осуществлялось
по
ведомственной целевой программе «Система образования городского округа –
город Волжский» и в 2015 г. составило 402,6 млн рублей (2014 г. – 400,9 млн
рублей). Средства направлены на выплату заработной платы работников
дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования,
Волжского института экономики, содержание зданий и сооружений, включая
текущий и аварийный ремонт, питание детей, оплату коммунальных услуг,
хозяйственные нужды, медикаменты, ГСМ, и другое.
В 2015 году в соответствии с указом Президента РФ № 597 средняя
заработная плата педагогических работников общеобразовательных и
дошкольных учреждений в городе составила 25,4 тыс. руб. и 23,5 тыс.руб.
соответственно, или 101,4% и 110,2% от планового значения (за 2014 год – 23,2
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тыс. руб. и 21,1 тыс.руб. соответственно). При этом средний заработок педагогов
дополнительного образования сложился ниже уровня прошлого года и составил
14,2 тыс. руб. соответственно (в 2014 году –15,6 тыс. руб.).
Дошкольное образование
В городском округе зарегистрировано 66 муниципальных и
1 негосударственное дошкольное образовательное учреждение.
В 2015 г. все нуждающиеся дети в возрасте от 3 до 7 лет - порядка 6 тысяч
человек обеспечены местами в детских садах.
На 31.12.2015 г. общая очередность в детские сады детей в возрасте от 0 до
3-х лет составляла 6,5 тысяч человек, из них актуальная потребность в местах
существует у 0,8 тысяч детей.
В целях решения данной проблемы в декабре 2015 года введен в
эксплуатацию новый детский сад № 8 «Матрешка» в 37 микрорайоне,
произведен капитальный ремонт МБДОУ д/с № 48 «Ягодка» и МБДОУ д/с № 54
«Березка» в 19 и 21 микрорайонах. Мероприятия позволили дополнительно
открыть около 800 мест для детей.
Для 498 детей с ограниченными возможностями здоровья открыты 34
группы компенсирующей направленности в 13 учреждениях.
С 01.09.2015 г. все дошкольные учреждения города приступили к
реализации программ, соответствующих
федеральным государственным
образовательным стандартам дошкольного образования, все работники детских
садов прошли обязательное повышение квалификации для работы по новым
программам.
Общее образование
В г. Волжском функционирует 32 общеобразовательных учреждения, из
них 28 школ (в т.ч. 7 школ с углубленным изучением отдельных предметов),
гимназия, лицей, кадетская школа, 1 открытая сменная школа, кроме того, 2
негосударственных образовательных учреждения.
В сфере общего образования в 2015 году произошла реорганизация
следующих учреждений: МКОУ школа-интернат имени 37 Гвардейской
стрелковой дивизии присоединена к МБОУ СОО школе с углубленным
изучением отдельных предметов № 12, СОО школа № 8 присоединена к МБОУ
СОО школе № 32 «Ассоциированная школа ЮНЕСКО «Эврика-развитие»
г. Волжского Волгоградской области.
В 2015 учебном году в муниципальных учреждениях города обучаются
26,6 тыс. школьников (в 2014 году – 26,4 тыс. человек). С сентября текущего
года во всех 1-5 классах общеобразовательных учреждений реализуются новые
федеральные
государственные
образовательные
стандарты,
14 общеобразовательных учреждений также в пилотном режиме приступили к
реализации новых стандартов для учеников 6-8 классов.
На высоком уровне остается качество обучения в школах города. В 2015
году, также как и в прошлом успешно сдали ЕГЭ 98,5% выпускников. Окончили
школу с медалями 109 человек (в 2014 году - 92 медалиста).
С целью сохранения здоровья школьников в первом полугодии 2015 года
из городского бюджета выделялись средства на бесплатное питание всех
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школьников (17 руб. в день на одного обучающегося). Учитывая сложную
финансово-экономическую ситуацию в городе, с сентября 2015 года данная
услуга не предусмотрена городским бюджетом. Для обеспечения питания в
школах города продолжают работать столовые и буфеты, в которых учащиеся
получают возможность покупать блюда за счет родительских средств. Родителям
и обучающимся на выбор предложено несколько вариантов меню. В среднем
стоимость питания на одного обучающегося составляет от 15 до 45 рублей в
день, в зависимости от набора блюд.
Учащимся из малообеспеченных семей и состоящим на учете у
фтизиатора (более 5,5 тысяч детей) за счет средств областного бюджета
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» и переименованной в экологобиологический центр - станции юных натуралистов, а также трех детских
оздоровительных лагерей.
Дополнительное образование остается востребованным, бесплатным и
доступным, программы реализуются по тринадцати направленностям.
В летний период 2015 года функционировали 2 муниципальных
бюджетных детских загородных оздоровительных лагеря «Огонек» и «Чайка», а
также детский оздоровительный лагерь «Сокол», в которых отдохнули более 2,9
тыс. детей Волгоградской области. В период каникул в школах организованы
лагеря с дневным пребыванием различной профильной направленности, в
которых отдохнуло 4,6 тысяч обучающихся.
На санаторно-курортное оздоровление детей выделено 247 путевок
в санаторные лагеря Волгоградской области.
Профессиональное и высшее образование
Образовательная сеть города представлена 6 высшими учебными
заведениями, в т.ч. муниципальным Институтом экономики, педагогики и права,
4 профтехучилищами, 5 средними специальными учебными заведениями.
В муниципальном институте по очной и заочной формам обучения
обучаются 2,3 тысяч студентов. Весной 2015 года институт успешно прошел
аккредитацию и получил свидетельство на 6 лет.
Основные мероприятия по молодежной политике реализуются в
соответствии с ведомственной целевой программой «Молодое поколение»,
которая в 2015 г. профинансирована на 35,5 млн рублей, что составляет 95,7% от
годового плана (в 2014 г. финансирование составило 32,7 млн рублей или 97,8%
от годового плана).
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Работой в данном направлении занимаются муниципальные учреждения
Комплексный молодежный центр «Юность Волжского», который объединяет
15 молодежных клубов, подростково-молодежный центр «Каскад», в состав
которого входят 4 социально - досуговых центра, расположенных на территории
поселка Краснооктябрьский, СМК «Свет». Число детей, молодежи и членов их
семей, охваченных мероприятиями, социальными, педагогическими и
психологическими услугами данных учреждений в 2015 г. составило около
121,9 тыс. человек. В отчетном периоде предоставлялось 13 профильных услуг, в
сравнении с прошлым годом их число сократилось на восемь единиц.
Сокращение числа муниципальных услуг связано с реорганизацией МБУ
«Дворец молодежи «Юность» к которому присоединены МБУ «Комплекс
социально-досуговых центров детей и молодежи «Истоки» и МБУ Молодежного
центра патриотического воспитания «Отечество».
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, игры-тренинги по профилактике подросткового алкоголизма и
наркозависимости. МБУ «Комплексный молодежный центр «Юность
Волжского» и ПМК «Каскад» проводят 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 77 мероприятий с охватом 14 тыс.
человек (в 2014 году проведено 78 мероприятий с участием 22,0 тыс. человек).
Реестр детских и молодежных общественных организаций насчитывает
52 организации охватывающих 7,7 тыс. человек, в 2014 году в реестр входило 47
организаций с охватом 8,2 тыс. человек. Наиболее массовыми организациями,
входящими в реестр являются эколого-краеведческие «Юнна» и «Наследие»,
военно-патриотические «РОСИЧ», творческие ДиМОО «Первые ласточки»,
«Драккар», клуб «Аллегро», ассоциация «Семицветики», Волжская пионерская
организация.
В настоящее время свою деятельность осуществляют 16 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 30 мероприятий с
участием 30 тыс. человек, в 2014 году проведено 51 мероприятие с участием
12 тыс. человек, среди которых нужно отметить акцию «Бессмертный полк»,
митинги, посвященные годовщине Победы в Отечественной войне,
Сталинградской битве и другим праздничным датам.
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8. Развитие культуры
Организация библиотечного обслуживания населения
На 01.01.2016 года библиотечная сеть представлена МБУ «Муниципальная
информационная библиотечная система», включающая 14 филиалов. На
развитие библиотек в 2015 г. направлено 29,4 млн рублей (в 2014 г. – 36,3 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
международной программе «Твой курс», основной целью проекта является
пропаганда и обучение незащищенных слоев населения компьютерной
грамотности, также реализуется подпрограмма «IТ для молодёжи».
Предоставляются услуги по реставрации книжных фондов по обращениям
населения. В Муниципальной информационной библиотечной системе работает
Центр истории культуры, который широко востребован волжанами –
любителями литературы, искусства, коллекционерами.
В перспективе деятельности муниципальных библиотек развитие
популярных форм работы с населением.
Работа библиотек МБУ «МИБС» широко представлена в средствах
массовой информации. В сети Интернет деятельность библиотек представлена
на сайте mibs-vlz.ru. Количество посещений сайта в 2015 г. составило 137,4
тысячи.
Предоставление дополнительного образования
В сфере культуры насчитывается 6 муниципальных бюджетных
образовательных учреждений дополнительного образования: 3 музыкальных и 1
художественная школа, 2 школы искусств. На содержание и развитие этих
учреждений в 2015 г. направлено 79,2 млн рублей (в 2014 г. – 78,8 млн рублей).
Число обучающихся в них - 2 381 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 музейно-выставочный комплекс», объединившим три
учреждения: МБУ «Историко-краеведческий музей», МБУ «Выставочный зал
им. Г.В. Черноскутова», МБУ «Картинная галерея».
По ул. Сталинградская,1в отчетном периоде открыт новый филиал «Музей
памяти солдат войны и правопорядка».
Расходы на содержание и развитие музеев в 2015 г. составили 6,96
млн рублей (в 2014 г. 7,02 млн рублей).
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За отчетный период музеи посетило 65,7 тыс. человек (в 2014 г. – 64,6 тыс.
человек), организовано 98 выставок (в 2014 г. - 108), проведено 1 492 экскурсии
(в 2014 г. – 1 510), лекций – 487 (в 2014 г. - 492), культурно-массовых
мероприятий - 118 (в 2014 г. - 126). Количество единиц хранения составило 70,1
тыс. экземпляров (в 2014 г. – 68,8 тыс. экз.).
Наиболее яркие мероприятия: встречи с художниками, акция «Ночь в
музее», победа в общероссийском грантовом конкурсе фонда В. Потанина
«Меняющийся музей в меняющемся мире», участие в первом Константиновском
православном фестивале казачьей культуры и другие мероприятия.
В перспективе развитие выездных выставок, музейных занятий.
Развитие театров и концертных организаций
Учреждения культуры исполнительского искусства в городском округе
представлены МАУ «Театр кукол «Арлекин» и МАУ «Волжский драматический
театр».
Услуги по организации концертно-зрелищных мероприятий также
оказывают входящие в состав
культурно-досуговых учреждений МБУ
«Филармония г. Волжского» и МБУ «Оркестр русских народных инструментов»,
присоединенный к «Дворцу культуры «Волгоградгидрострой». За отчетный
период на развитие театров и проведение концертов направлено 36,9 млн рублей
(в 2014 г. – 45,5 млн рублей). Число посетителей вышеуказанных учреждений
составило 125 тыс. человек (в 2014 г.– 246 тыс. человек). Количество
концертных программ (спектаклей) сократилось в 1,9 раз в сравнении в
прошлогодним показателем.
В отчетном периоде проводились мероприятия в рамках празднования
календарных праздничных дат, поставлены благотворительные спектакли и
концерты.
Деятельность культурно-досуговых учреждений, парков
Культурно - досуговые учреждения представлены муниципальным
бюджетным учреждением «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», к
которому после реорганизации присоединено МАУ «Парки города» и «Центром
культуры и искусства «Октябрь», в состав которого вошло новое МАУ «Парк
культуры и отдыха «Волжский». Основной целью культурно-досуговых
учреждений является поддержка народного творчества. Традиционно проводятся
тематические
мероприятия
военно-патриотической
направленности,
тематические
мероприятия,
посвященные
календарным
праздникам,
традиционные народные праздники и корпоративные мероприятия, юбилеи,
тематические мероприятия, посвященные Дню города.
В 2015 г. проведено 730 культурно-досуговых мероприятий (в 2014 г. –950
мероприятий), которые посетили 384,9 тыс. человек (в 2014 г. – 484,5 тыс.
человек).
На содержание и развитие культурно-досуговых учреждений в 2015 г.
направлено 49,6 млн рублей (в 2014 г. – 32,9 млн рублей).
В перспективе развития: оснащение современным звуковым и световым
оборудованием дворцов культуры, работа по созданию туристического кластера
«Территория побед» с целью развития туризма и приобщения к культурным
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ценностям, 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. В 2015 г.
на цикл мероприятий, традиционно посвященный памятным и праздничным
датам использовано 1,1 млн рублей бюджетных средств. В целом за год
проведено 522 мероприятия.
9. Развитие физической культуры и спорта
Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа
за счет бюджетных средств осуществляется в соответствии с муниципальной
программой «Развитие физической культуры и массового спорта на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области». За отчетный
период Программа профинансирована в сумме 88,1 млн рублей или на 99,09% от
запланированного объема (за 2014 г. – 82,1 млн рублей или 96,7%).
Общее число жителей, занимающихся различными видами спорта в городе
составило около 101 тысяч человек. Наибольшей популярностью пользуются
такие виды спорта как: плавание, футбол, бодибилдинг, баскетбол, волейбол,
спортивное ориентирование, шахматы, легкая атлетика, теннис, настольный
теннис и тхэквондо. Ежегодно перечень пополняется новыми видами спорта и
спортивными дисциплинами, востребованными современной молодежью,
такими как: парусный спорт, гребля на байдарках и каноэ, водно-моторный и
конный спорт, пляжный волейбол, гандбол, пауэрдлифтинг, спортивный туризм,
борьба дзюдо, каратэ, кикбоксинг, ушу, рукопашный бой, армспорт, тяжелая
атлетика, фитнес, художественная гимнастика и хоккей.
В городе работают 2 детско-юношеские спортивные школы и 2
муниципальных учреждения спортивной направленности. Спортивные школы
города насчитывают около 1,7 тысяч учащихся детей и подростков. Около 1,8
тыс. человек занимаются в спортивных залах и клубах АМУ ФКС «Волжанин»,
таких как клубы физической подготовки «Космос», «Олимп», «Богатырь»,
«Волга», баскетбольный клуб «Волжанин», клуб физической подготовки
инвалидов «Эдельвейс», в состав которого входит конно-спортивный клуб
«Кентавр». Также для занятий спортом пользуются спросом городской
центральный стадион и плавательный бассейн. В целях информирования
населения о наличии на территории города физкультурно-оздоровительных
учреждений создан сайт WWW.FOCRUS.RU
В
отчетном
периоде
проведена
реорганизация
учреждений
дополнительного образования путем присоединения детско-юношеских
спортивных школ №№ 1 и 5 к МБОУ ДОД ДЮСШ № 3 и ликвидация АМУ «ФК
«Энергия».
В ведомство МБОУ ДОД ДЮСШ № 6 переведено имущество теннисного
клуба «Корт-86».
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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 №
172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО)» МБОУ ДОД ДЮСШ № 3 наделено полномочиями
муниципального центра тестирования ГТО в городском округе.
В 2015 году в Волжском, на базе МУП «Центральный Стадион», состоялся
первый городской Фестиваль ГТО, в котором приняли участие обучающиеся
всех образовательных учреждений города, более 5 000 человек прошли
тестирование по нормативам ГТО. В рамках декады ГТО 4 000 участников
зарегистрированы в единой электронной системе АИС ГТО, что является одним
из самых высоких показателей в Российской Федерации.
За 2015 г. на территории города проведено 300 соревнований и
физкультурно-массовых мероприятий с общим количеством участников
76,8 тыс. человек (за 2014 г. – проведено 289 мероприятий с общим количеством
участников 78,9 тыс. человек). Волжские спортсмены приняли участие в
соревнованиях областного, всероссийского и международных уровней.
В течение отчетного периода на территории городского округа
традиционно проводились соревнования различного масштаба – Чемпионаты и
Первенство области по спортивной гимнастике среди девушек и юношей, по
кик-боксингу, спортивным танцам, Чемпионат России по армспорту,
Всероссийские соревнования по карате «Кубок Кавказа», Всероссийские
соревнования «Оранжевый мяч», Всероссийский день бега «Кросс Нации–2015»,
а также спортивно-массовые мероприятия, посвященные памятным и
праздничным датам.
10. Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Общая площадь жилищного фонда городского округа составляет
6,3 млн.кв.м. (в 2014 г. – 6,2 млн.кв.м.) На территории города расположен
7 052 жилых дома, из них многоквартирных (далее - МКД) – 1 681 общей
площадью 5,8 млн.кв.м. Доля жилья, находящегося в муниципальной
собственности, составляет 10,8% от общего объема.
Жилищно-коммунальные услуги
Объем работ по капитальному и текущему ремонту многоквартирных
домов ведомственной целевой программы «Жилищно-коммунальное хозяйство»
составил 7,9 млн рублей (в 2014 году – 3,1 млн рублей).
Работы по содержанию и текущему ремонту объектов уличного освещения
в отчетном периоде составили 61,3 млн рублей (в прошлом году – 80,8 млн
рублей). В настоящее время на обслуживании находятся 13 919 светоточек.
В целях восстановления зеленого фонда города в рамках Программы в
2015 году высажено 2 тыс. кустов роз на 0,4 млн рублей. На праздничное
оформление объектов города баннерами, флагами и флажками направлен 1,0
млн. рублей.
В рамках Программы осуществлялись текущий ремонт незаселенных
муниципальных жилых помещений, ремонт объектов теплоснабжения,
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разработка программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры города, капитальный ремонт и содержание объектов
поливочного водопровода, протяженность сетей которого составляет 97,9 км,
обеспечение полива зеленых насаждений, текущий ремонт и содержание
кладбищ №№ 1,2,3 и пос. Краснооктябрьский, а также муниципального пляжа.
В целях поддержания высокого качества воды продолжается замена
металлических водоводов на пластиковые трубы. В 2015 г. МУП «Водоканал»
заменено 8,1 км ветхих водопроводных и 1,9 км канализационных сетей (в 2014
г. – 2,3 км и 0,1 км соответственно).
В рамках технического перевооружения и модернизации оборудования и
основных средств на водопроводной насосной станции № 4 введено в
эксплуатацию энергосберегающее оборудование.
В
целях
повышения
надежности
функционирования
сетей
электроснабжения, выстраивания более эффективной и рациональной схемы
электроснабжения, в отчетном году выполнены работы по замене и ремонту
электросетей и оборудования на сумму 21,8 млн рублей (в 2014 году 24,9 млн. рублей).
За счет средств МКП «ВМЭС» (около 74 млн рублей) осуществлено
строительство электрических сетей в пос. Мираж (4,8 км кабельных и 37,6 км
воздушных линий, 13 трансформаторных подстанций).
В рамках реализации областной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности» в 2015 году израсходовано 21,3 млн
рублей или 78,6% запланированных ассигнований.
Работы по третьему, завершающему мероприятию Проекта «Реформа
ЖКХ в России» с привлечением средств Международного банка реконструкции
и развития (МБРР) по реконструкции самотечного канализационного коллектора
№ 9 диаметром 1000 мм от КНС-5 до КНС-9 (56,5 млн рублей) полностью
завершены.
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 10,6% собственников из
общего числа собственников МКД в городе (их доля на 31.12.2014 г. составляла
76%).
Часть собственников МКД выбрали способ управления, отдав
предпочтение 30-ти управляющим организациям частной формы собственности,
которые обслуживают 86,8% общего количества МКД (на 31.12.2014 г. –
31 компания и 11,9% соответственно). Услуги по содержанию общего
имущества МКД осуществляют 40 организаций (на 31.12.2014 г. – 37).
В 43 жилых домах создано 37 товариществ собственников жилья (ТСЖ) (в
2014 г. – 203 дома и 36 ТСЖ). В общем количестве жилых домов их доля
составляет 2,6 % (на 31.12.2014 г. – 12,1%).
Органы местного самоуправления создают условия для благоприятного
развития деятельности ТСЖ и органов ТОС. В рамках ведомственной целевой
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программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015-2017 годы для
поддержки ТСЖ и органов ТОС предусмотрено 50,0 тыс.руб. на возмещение
затрат, связанных с госрегистрацией. Выделение финансовых программных
средств осуществляется по заявлениям от председателей товариществ, в 2015
году подобных заявлений не поступало.
По итогам проведенного в 2015 году Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации конкурса 9-ти
этажный дом № 35а по ул. Оломоуцкой признан «Домом образцового
содержания». В церемонии вручения награды принимали участие председатель
наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию ЖКХ РФ Сергей Степашин, генеральный директор Фонда
содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, губернатор
Волгоградской области Андрей Бочаров и глава администрации города Игорь
Воронин. Управляющей ТСЖ вручен «Знак качества ЖКХ», на фасаде здания
закреплена знаковая табличка. Собственники жилья этого дома при поддержке
городской администрации через создание ТСЖ эффективно управляют своим
имуществом.
Правление
ТСЖ
принимает
рациональные
решения
по выполнению всего комплекса работ по содержанию и обслуживанию общего
имущества дома. Установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии
и холодного водоснабжения, позволяющие существенно сэкономить средства
жителей на коммунальные ресурсы, в подъездах – энергосберегающие
светильники. В 2015 году во дворе установлены качели и карусели, песочницы и
спортивные комплексы, а также система видеонаблюдения. Жителями создан
мини-дендрарий: растут ели, березы, клены, ивы, рябины, много различных
кустарников и цветов. Два года подряд ТСЖ «Оломоуцкая, 35а» занимало
призовые места в конкурсах «Лучший благоустроенный двор» и «Цветы
Победы».
Региональная программа капитального ремонта
В 2015 году в рамках региональной программы капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории
Волгоградской области, выполнялись работы в 11 МКД по ремонту крыш,
фасада, подвальных помещений (ремонт отмостки), инженерных систем
холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и
канализации.
На 4 МКД подготовлена проектно-сметная документация для выполнения
капитального ремонта. По 16 МКД в старой части города, являющимся
объектами культурного наследия, подготовлена проектно-сметная документация,
которая прошла историко-культурную экспертизу. Капитальный ремонт данных
домов запланирован в 2016 году организациями, имеющими специальный
допуск для работы на таких объектах. Краткосрочным планом капитального
ремонта на 2016 год запланирован ремонт 39 домов.
Развитие ЖКХ
Согласно
полномочиям
по
осуществлению
муниципального
лицензионного контроля и государственного жилищного надзора в отчетном
периоде органом муниципального жилищного контроля проведено 1 568
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проверок, по результатам которых составлен 81 протокол об административных
правонарушениях, из них: по вопросам нарушения правил пользования жилыми
помещениями составлено 7 протоколов, правил содержания и ремонта жилых
домов – 25 протоколов, по факту воспрепятствования законной деятельности
должностного лица органа государственного контроля – 18 протоколов, за
невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего
государственный надзор – 31 протокол.
В 2015 году Арбитражным судом Волгоградской области 5 юридическим
лицам отказано в удовлетворении исковых требований о признании
недействительным выданных предписаний.
Одним из актуальных вопросов был размер платы за общедомовые нужды
(ОДН). За 2015 год отделом муниципального жилищного контроля проведены
проверки в отношении ресурсоснабжающих организаций по правомерности
выставления размера платы на ОДН. В результате из 226 проведенных проверок
на ОАО "Волгоградэнергосбыт" выявлено 32% нарушений, из 76 проверок на
МУП "Водоканал" выявлено 7% нарушений, из 96 проверок на ООО "ЛукойлТТК" - 17% нарушений.
В связи с большей информированностью граждан и результативностью
работы отдела количество обращений в отдел муниципального жилищного
контроля увеличилось.
11. Развитие транспортно-дорожного комплекса
Транспортная инфраструктура городского округа - г. Волжский
характеризуется следующим образом:
- протяженность дорог с твердым покрытием г.Волжского составляет
579,3 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, содержания
дорожной сети и зеленых насаждений реализуется муниципальная программа
«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию
объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного
движения и организации транспортного обслуживания населения». Фактическое
финансирование программы за 2015 год составило 442,0 млн рублей (96,1% от
плана).
В результате реализации мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности дорожного движения выполнены работы по заливке дорожных
выбоин и трещин, отремонтировано и заменено 560 шт. дорожных знаков, 340
шт. светофорных объектов и 1 116,1 м. турникетного ограждения.
~ 31 ~

В 2015 году произведен ямочный ремонт дорог, пешеходных дорожек
искусственных неровностей общей площадью 84,4 тыс.кв.м., площадь
отремонтированных внутриквартальных дорог составила 21,4 тыс.кв.м,
отремонтировано и установлено 444 шт. скамеек и урн, выполнена обрезка 1 143
шт. деревьев, ликвидировано 24,1тыс.куб.м. несанкционированных свалок.
Выполнялись работы по покосу травы, поливу и уходу за зелеными
насаждениями, уборке мусора, очистке в зимнее время от снега и наледи
пешеходных зон. Общая площадь территории благоустройства городского
округа составляет 518,9 га.
В 2015 году произведен ремонт асфальтобетонного покрытия дорог
струйно-инъекционным методом общей площадью 4,3 тыс.м2 на сумму 2,5 млн.
рублей, выполнена заливка трещин битумно-полимерной мастикой
протяженностью 11,3 тыс.пог.м на сумму 1,7 млн. рублей.
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 в 2015 г. снизился по
сравнению с прошлым годом на 4,9%, в том числе по муниципальным
предприятиям транспорта – на 5,7%, по коммерческому транспорту на 4,6%.
Производственные показатели муниципальных предприятий транспорта в
отчетном периоде выглядят следующим образом. Снизились показатели
МУП «Волжская автомобильная колонна №1732»: общее количество автопарка
составляет 170 ед. (в 2014 г. – 186,93 ед.) с износом – 99,46% (в 2014 г. – 98,5%),
среднесуточный выпуск автопарка снизился до 76,7 ед. (в 2014 г. – 94,9 ед.). В
отчетном периоде приобретены и функционируют
18 автобусов на
газомоторном топливе, позволяющие снизить эксплуатационные затраты.
После проведения капитального ремонта части подвижного состава и
переездов износ и среднесуточный выпуск автопарка ВМУП «Горэлектротранс»
остались на уровне прошлого года (36 ед. и 95,4% соответственно), при этом
общее количество транспорта сократилось на 2 ед. и составило 66 ед.
Показатели работы МУП «Автовокзал» по количеству обслуженных
пассажиров в 2015 г. по сравнению с 2014 г. также снизились. Изменилось
расписание движения транспорта всвязи с сокращением пассажиропотока, что
привело к уменьшению количества рейсов, закрытию ряда маршрутов или
сокращению количества рейсов на них. Так, в 2015 г. закрыто 13 городских и 3
междугородних маршрута, при этом возросло количество пригородных и
специальных маршрутов на 2 и 5 ед. соответственно. Общее число городских
маршрутов в 2015 г. составило 23, междугородных - 0, пригородных - 16,
специальных - 9 (в 2014 г. – 36, 3, 14 и 4 маршрута соответственно).
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12. Строительство
В 2015 г. продолжена реализация Федерального закона №185-ФЗ в
соответствии 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 01.01.2016 г. выделено ассигнований в
сумме 399,3 млн рублей, в том числе средства Фонда содействия
реформированию ЖКХ – 157,6 млн рублей, средства федерального бюджета –
77,1 млн рублей, средства областного бюджета – 125,5 млн рублей, средства
бюджета городского округа – 39,2 млн рублей.
По итогам открытого аукциона в 2015 г. на условиях долевого
строительства, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, сданы
в эксплуатацию два многоквартирных дома по ул. Карбышева, 134 и пр. Ленина,
353 общей площадью 7,6 тыс.кв.м. на 165 квартир.
Введение в эксплуатацию нового детского сада в 37 микрорайоне и
капитальный ремонт двух действующих детских садов позволило дополнительно
создать 760 мест для дошкольников.
Разработана проектно-сметная документация на строительство сетей
наружного освещения по улицам Шоссейная и Дорожная. Для строительства
таких объектов, как уличное освещение в 23 квартале, школа № 79 в 37
микрорайоне и водопроводные сети в пос. Краснооктябрьский заключены
контракты на разработку проектно-сметной документации.
После проведения инвентаризации, получен кадастровый паспорт на
земельный участок под строительство школы в пос. Красный сад СреднеАхтубинского района.
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу выполнена
реконструкция трибуны «А» в части устройства подпорных стенок и ремонт
поливочного водопровода футбольного поля центрального городского стадиона.
Готовность объекта по заключенному контракту с подрядной организацией
на строительство дороги по ул. Карбышева от ул. 87 Гвардейская до ул.
Медведева на конец отчетного периода составила 150 м или 16% от
запланированного значения. Вследствие нарушения сроков выполнения работ
контракт расторгается в судебном порядке.
В рамках строительства автомобильных дорог в 14 микрорайоне построен
временный проезд по ул. Королева от пр. Ленина до границ бывшей воинской
части протяженностью 180 метров.
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Разработано три проекта на строительство автомобильных дорог
ул. Дублер Ленина, временный проезд от ул. Советская до СНТ Дружба,
ул. Молодогвардейцев до СНТ Дружба.
От жилого дома № 63 по ул. Медведева до супермаркета «Покупочка»
проложена пешеходная дорожка.
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: в 28 м/р - ЗАО «Флагман» и в 32а
м/р - ООО «Среда», готовые возвести 92,8 тыс.кв.метров «программного» жилья
эконом-класса.
По состоянию на 01.01.2016 г. введены в эксплуатацию три дома,
построенных ЗАО «Флагман», в которых 230 квартир будут реализованы в
рамках программы. Подготовлен проект строительства двух детских садов, в
перспективе – строительство школы с футбольным полем. В течение пяти лет
микрорайон будет обеспечен всем необходимым для проживания и отдыха.
ООО «Среда» ведется строительство четырех десятиэтажных домов в
микрорайоне 32а.
За 2015 год 633 жителя городского округа включены в список граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического класса.
Также в целях повышения обеспеченности и улучшения жилищных
условий граждан в 2015 г. реализовывались следующие основные мероприятия.
По муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей» в
2015 году молодым семьям выдано 14 свидетельств, предоставляющих право на
получение социальной выплаты на приобретение жилья, из которых социальную
выплату получили 13 молодых семей по соглашению на 2014 год.
В рамках выполнения государственных обязательств по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан в 2015 г. предоставлено восемь
государственных жилищных сертификата на сумму 13,0 млн рублей (в 2014 г. –
три сертификата на сумму 6,0 млн рублей), одиннадцать соц. выплат на сумму
11,8 млн рублей на приобретение жилья ветеранам, инвалидам и семьям,
имеющим детей – инвалидов, ветеранам ВОВ (в 2014 г. - пять соц. выплат на
сумму 2,3 млн рублей).
В рамках муниципальной программы «Развитие обеспечивающей
инфраструктуры для создания туристско-рекреационного кластера «Территория
побед» Волгоградской области» на 2015-2018 годы проведены следующие
мероприятия:
- за счет средств городского бюджета разработано 2 проекта на
строительство сетей к парку культуры и отдыха «Волжский», получено
положительное заключение экспертизы.
- за сечет средств инвесторов введен в эксплуатацию спортивный отель по
ул. Набережная 2а/2 на 40 мест, благоустроена территория, высажены деревья и
кустарники. По ул. Мира, 144а велось строительство гостиницы – выполнен
нулевой цикл строительства, подведены инженерные коммуникации и
произведена обратная засыпка фундаментов.
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13. Управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом
Одним из показателей экономического развития города является
эффективное использование, управление и распоряжение городскими землями.
Приоритетными задачами в сфере управления и распоряжения городскими
землями в 2015 году являлись пополнение городского бюджета, повышение
качества муниципальных услуг, осуществление муниципального контроля за
использованием городских земель.
Поступления доходов за 2015 год составили– 344,9 млн рублей, или 83,08
% от планового значения.
В том числе:
- доходы, получаемые в виде арендной платы – 283,7 млн рублей;
- доходы, получаемые от продажи земельных участков – 38,5 млн рублей;
- прочие поступления от использования имущества – 22,7 млн рублей.
В целях обеспечения поступлений обязательных платежей в городской
бюджет создана рабочая группа по обеспечению полного и своевременного
поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа.
В результате работы за 2015 года погашена задолженность по налоговым и
арендным платежам в размере 54,0 млн рублей.
По итогам проведения 7 конкурсов заключено 40 договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций.
В 3 этапа силами МБУ «Комбинат благоустройства» и владельцами
рекламных конструкций демонтировано 109 конструкций, установленных без
разрешения, либо срок действия разрешения на установку которых истек.
На территории городского округа расположено 34 садоводческих
общества, в которых насчитывается около 35 тысяч садовых участков. Из них на
01.01.2016 приватизировано 15 870 садовых участков (на 01.01.2015 года
приватизировано 14 270 садовых участков).
В настоящее время в администрации городского округа – город Волжский
продолжается
работа
по
предоставлению
земельных
участков
для индивидуального жилищного строительства. На территории городского
округа – город Волжский на 01.01.2016 г. зарегистрировано 1 658 многодетных
семей, из них 1 310 многодетных граждан обратились в администрацию с целью
дальнейшего получения земельных участков для индивидуального жилищного
строительства (на 01.01.2015 г. поставлено на учет 1 157 граждан).
Всего многодетным семьям предоставлено 589 земельных участков
в пос. Краснооктябрьский (из которых 531 предоставлен на 01.01.2015 г.).
В администрации городского округа – город Волжский ведется реестр
граждан, имеющих детей – инвалидов, изъявивших желание получить земельные
участки для индивидуального жилищного строительства. На 01.01.2016 г. на
учете состоит 235 человек (на 01.01.2015 г. на учете состоял 161 человек).
В реестре льготной категории граждан (ветераны боевых действий,
Великой Отечественной войны, чернобыльцы), желающих получить земельные
участки для ведения личного подсобного хозяйства, состоит 1 362 человека
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(на 01.01.2015 г. состояло 1289 человек). В настоящее время данной категории
граждан предоставлено более 200 земельных участков.
В 2015 году заключено 102 договора купли-продажи земельных участков
общей площадью 73,54 га на сумму 40,4 млн рублей. Из них земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена – 89
общей площадью 70,71 га на сумму 39,9 млн рублей, земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности – 13 общей площадью 2,83 га на
сумму 0,6 млн рублей. По соглашениям о перераспределении земель продано
три дополнительных земельных участка общей площадью 0,05 га на сумму 0,05
млн рублей. За указанный период перечислено в бюджет от продажи земельных
участков денежных средств на сумму 37,8 млн рублей.
По состоянию на 01.01.2016 г. в собственности городского округа
находится 711 земельных участков общей площадью – 2 708,02 га, из них за
указанный период был зарегистрирован в собственность городского округа 180
земельных участков общей площадью - 335,01 га.
За 2015 г. проведено 10 аукционов, по итогам которых заключено 17
договоров
аренды земельных участков общей площадью 28,01 га
предназначенных для жилищного строительства, индивидуального жилищного
строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства и
строительства иных нежилых объектов, на общую сумму – 8,5 млн рублей.
Комитет земельных ресурсов является разработчиком и исполнителем
ведомственной целевой программы «Управление земельными ресурсами
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2013 – 2015
годы. Данная программа утверждена приказом комитета земельных ресурсов
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от
14.08.2013г. № 13/70 п. Сроки и этапы реализации Программы - 2013 - 2015 гг.
Основной целью Программы является повышение эффективности
управления и распоряжения земельными ресурсами городского округа – город
Волжский Волгоградской области и контроля за их использованием.
В 2015 году на программные мероприятия направлено 18,5 млн рублей.
В целях увеличения поступления земельного налога 10 851 земельный
участок, не поставленные на налоговый учет, выявлены в результате работы
администрации городского округа. По состоянию на 01.01.2016 г. с
нарастающим итогом с начала года поставлено на налоговый учет 1 130
земельных участков (согласовано с ИФНС).
В рамках осуществления муниципального земельного контроля в 2015
году в соответствии с утвержденным планом проведено 37 проверочных
мероприятий, в ходе которых выявлено 8 случаев нарушения земельного
законодательства.
Основной целью развития муниципального имущественного комплекса
Волжского является эффективное управление муниципальным имуществом
путем оптимизации структуры муниципальной собственности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации с учетом интересов
города и обеспечения поступлений доходов от использования муниципального
имущества в бюджет городского округа.
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В реестре муниципальной собственности городского округа на 01.01.2016
г. значится 68 203 объекта первоначальной балансовой стоимостью
21 928,4 млн рублей.
В 2015 году в Управлении Росреестра по Волгоградской области
поставлены на учет 4 объекта бесхозяйного недвижимого имущества, которые
переданы специализированным предприятиям для обслуживания и содержания,
также списано и исключено из реестра муниципального имущества 3 137
объектов на общую сумму 983,3 млн рублей, в т.ч.: здания и помещения – 961
объект на сумму 479,3 млн рублей (переданы физическим лицам (квартиры));
незавершенные строительством объекты – 252 объекта на сумму 247,3 млн
рублей (переведены в объекты основных средств и переданы в управление
муниципальным
организациям,
предприятиям);
объекты
инженерной
инфраструктуры – 177 объектов на сумму 196,3 млн рублей (списаны ввиду
непригодности); транспортные средства – 79 объектов на сумму 37,2 млн рублей
(списаны ввиду непригодности); прочее движимое имущество – 1 663 объекта на
сумму 23,5 млн рублей (списаны ввиду непригодности), что значительно
уменьшает расходы городского бюджета на обслуживание и содержание
муниципального имущества, и позволяет управлять им более эффективно.
По состоянию на 01.01.2016 г. заключено 123 договора аренды нежилых
помещений, всего сдано в аренду 43 032,34 кв.м., в т.ч. за 2015 год заключено 68
новых договоров аренды муниципального имущества.
Всего за аренду муниципального имущества в бюджет городского округа
поступило 24 944,9 тыс. рублей. За 2015 г. проведено 262 проверкки
использования муниципального имущества и соблюдения условий договоров
пользования, составлено 13 протоколов об административном правонарушении,
направлены 438 требований об устранении нарушений условий договоров, из
них 129 по результатам проверок, выдано 414 согласований на предоставление в
аренду муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного
управления (хозведения) за муниципальными учреждениями (предприятиями).
В текущем году отмечается невысокий процент исполнения Программы
(плана) приватизации по причине неликвидности объектов непрофильного
имущества, предлагаемых к продаже на торгах, отсутствием заявок (спроса) на
их приобретение от потенциальных покупателей, отсутствием интереса
потенциальных покупателей в целом к продаваемым муниципальным объектам в
связи с необходимостью больших капиталовложений в случае приобретения. По
состоянию на 01.10.2015 г. Программа исполнена на 48,9%, доход от продажи
муниципального имущества получен в размере 53,8 млн рублей.
В 2015 году льготы по арендной плате за использование муниципальных
нежилых помещений предоставлены двум специализированным организациям,
осуществляющим работу с детьми, подростками и молодежью и двум
благотворительным фондам на общую сумму 321,25 тыс. рублей.
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14. Совершенствование инструментов государственного управления
В 2015 году город Волжский принял участие в реализации пилотного
проекта по внедрению единого фирменного стиля МФЦ «Мои документы», в
полном объеме освоены средства федерального, областного бюджетов в размере
21,2 млн рублей. В рамках указанного проекта открылись 3 новых
комфортабельных офиса «Мои Документы»: ул. Оломоуцкая, 68 на 13 окон; ул.
Космонавтов, д. 12 на 13 окон и на б-ре Профсоюзов, д. 30 – на 11 окон.
По состоянию на 01.01.2016г. прием заявителей осуществляется в 66
окнах 4 офисов МАУ «МФЦ». Фактическая пропускная способность участков
составляет 1046 человек в день. На участках работает система электронной
очереди, которая позволяет отследить среднее время приема и среднее время
ожидания граждан в очереди, а также количество работающих окон.
На базе МАУ «МФЦ» организовано предоставление 206 видов
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», из них
федеральных – 53, региональных – 91, муниципальных - 62.
За 2015 год в МФЦ оказано 267 тыс. услуг, что на 78,6 тыс. больше, чем в
2014 году.
Наименование видов услуг
Федеральные
Региональные
Муниципальные
ВСЕГО

Количество оказанных услуг
(единиц)
2014 год
2015 год
48976
77998
9542
14512
129834
174474
188352
266984

% роста

159,3
152,1
134,4
141,7

В 2015 году город Волжский по количеству муниципальных услуг,
оказываемых через МФЦ, занимает 1 место в Волгоградской области. Доля
услуг, оказанных на базе МФЦ составила 88,4 % от общего объема услуг,
оказанных органами местного самоуправления.
15. Формирование экологически комфортной среды
Сумма платежей за негативное воздействие на окружающую среду в
бюджет городского округа на 01.01.2016 г. составила 19,18 млн рублей или 123%
от запланированного значения (за 2014 год – 14,55 млн рублей при выполнении
плана на 99%).
Информация о качестве атмосферного воздуха в городе ежедневно
размещалась в «Экологическом вестнике» на официальном сайте администрации
городского округа.
В рамках ведомственной целевой программы «Организация мероприятий
по охране окружающей среды в границах городского округа - город Волжский
Волгоградской области» на 2015–2017 годы, в 2015 году проведен
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геохимический мониторинг состояния атмосферного воздуха, воды и почвы на
территории
города,
приобретена
профессиональная
измерительная
метеостанция. На исполнение программных мероприятий в 2015 году затрачено
9,6 млн. руб.
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.
В 2015 году стационарными постами наблюдения зафиксировано 143
среднесуточных превышений предельно допустимых концентраций, что на 26
превышений больше, чем за 2014 год.
На особом контроле со стороны экологических служб города остаются
промышленные организации города, допускающие нарушения законодательства
в сфере охраны атмосферного воздуха, такие как ОАО «Волжский абразивный
завод», АО «Волжский трубный завод», ОАО «Волжский Оргсинтез» и ОАО
«ЕПК Волжский». Всего за 2015 г. обнаружено 7 превышений предельно
допустимой концентрации выбросов, что более чем в 2 раза меньше уровня
прошлого года. В ноябре 2015 г. состоялось закрытие полигона промышленных
отходов АО «Волжский трубный завод». Рекультивированные земли переданы в
муниципальную собственность.
Кроме выявления и пресечения правонарушений, улучшению
экологической обстановки способствует реализация природоохранных
мероприятий, таких как ежегодные экологические акции «Сдай ртутную лампу»,
«Отходы», «Чистый воздух» и другие. В результате операции «Отходы-2015»
выявлено 25 и ликвидировано 72 несанкционированных свалки. С целью
исключения попадания ртути на почву и проникновения в грунтовые воды
собрано 1,3 тыс. штук ртутьсодержащих люминесцентных и энергосберегающих
ламп от жителей города.
16. Финансовые ресурсы, налоговая и бюджетная политика
16.1 Доходы бюджета городского округа
Доходы бюджета городского округа за 2015 год составили 4 710,5 млн
рублей, что на 1,9% выше уровня прошлого года. Поступление доходов в 2015
году составило 98,3% к общему объему доходов местного бюджета,
утвержденному Решением Волжской городской Думы от 12.12.2014 № 108-ВГД
~ 39 ~

«О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
Исполнение по налоговым доходам по итогам 2015 года составило 1 625,7
млн рублей или 99,1% к годовому плану. Фактическая сумма налоговых доходов
за 2015 год выше, чем за 2014 год на 61,4 млн рублей или на 3,9%.
Увеличение поступлений по сравнению с уровнем 2014 года произошло
по следующим налогам и сборам:
- налогу на доходы физических лиц – рост на 52,75 млн рублей или на
4,9%;
- акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации – увеличение на 6,5 млн рублей или в 1,5
раза;
- единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности –
повышение на 3,35 млн рублей или на 2,0%;
- единому сельскохозяйственному налогу – увеличение в 2,2 раза или на
1,1 млн рублей;
- налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы
налогообложения – рост на 16,2% или на 0,4 млн рублей;
- государственной пошлине – увеличение на 12,0 млн рублей или на 49,8%.
При этом снизились поступления по:
- налогу на имущество физических лиц – снижение на 7,9 млн рублей или
на 15,3%;
- земельному налогу – уменьшение на 5,4 млн рублей или на 2,4%;
Неналоговые доходы составили за 2015 год 535,1 млн рублей (80,3% к
годовому плану), что на 9,8% ниже, чем в прошлом году.
Уменьшение поступлений неналоговых доходов произошло по:
- доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, а
также средствам от продажи права на заключение договоров аренды земельных
участков – снижение на 24,5% или на 91,9 млн рублей;
- доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства –
уменьшение на 53,7% или на 17,8 млн рублей.
Положительная динамика неналоговых доходов по сравнению с уровнем
2014 года отмечается по таким источникам как:
- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – рост на 12,6 млн
рублей или на 47,0%;
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий
– повышение на 17,7 млн рублей или в 2 раза;
- прочие доходы от использования имущества – рост на 4,3 млн рублей или
на 24,6%;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – увеличение на
4,6 млн рублей или на 31,8%;
- доходы от реализации муниципального имущества – повышение на 7,0
млн рублей или на 14,9%;
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- доходы от продажи земельных участков – увеличение на 6,5 млн рублей
или на 20,2%;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – рост на 0,15 млн рублей или на
0,5%.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации составили 2 549,7 млн рублей, что по сравнению с
предыдущим годом выше на 3,5%. План по безвозмездным поступлениям
выполнен на 102,6%.
Бюджет городского округа в 2015 году сформирован на 45,9% за счет
налоговых и неналоговых доходов и на 54,1% за счет безвозмездных
поступлений.
К числу основных доходных источников в структуре доходов местного
бюджета за отчетный период относятся:
- налог на доходы физических лиц – 24,0%;
- налоги на совокупный доход – 3,7%;
- налоги на имущество – 5,6%;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности – 8,1%.
Структура доходов бюджета городского округа – город Волжский
Волгоградской области
Налог на доходы
физических лиц
24,0%

Безвозмездные
поступления
54,1%

Акцизы по
подакцизным
товарам
(продукции),
производимым на
территории РФ
0,4%
Налоги на
совокупный
доход 3,7%
Налоги на
имущество
5,6%

Прочие доходы
2,1%

Доходы от
продажи
материальных и
нематериальных
активов
2,0%

Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной
и муниципальной
собственности
8,1%

16.2 Расходы бюджета городского округа
Расходная часть бюджета городского округа за 2015 год исполнена в
сумме 4 668,1 млн рублей (90,0% от бюджетных ассигнований), что на 3,15%
ниже, чем в прошлом году.
~ 41 ~

Исполнение различных разделов местного бюджета варьируется от 99,0%
к годовому плану на физическую культуру и спорт и 97,3% по расходам на
обслуживание государственного и муниципального долга, на культуру и
кинематографию до 71,1% по расходам на национальную безопасность и
правоохранительную деятельность.
В структуре расходов бюджета городского округа по итогам 2015 года
основную роль играют расходы на образование. На их долю приходится 54,1%
всех расходов бюджета городского округа. Вторым по значимости направлением
расходования средств бюджета является жилищно-коммунальное хозяйство –
12,75% всех расходов. Расходы на общегосударственные вопросы составляют
11,0% всех расходов, расходы на национальную экономику – 8,1%. На долю
социальной политики приходится 5,6% расходов местного бюджета.
Наибольший объем средств направлен в отчетном периоде на исполнение
социальных обязательств и решение вопросов местного значения, в том числе
на:
- финансовое обеспечение заработной платы работников бюджетной сферы
– 2 413,4 млн рублей (более 51% расходов бюджета);
- адресное решение социальных проблем – 261,1 млн рублей;
- обеспечение обязательств в сфере образования и молодежной политики,
культуры, физической культуры и спорта – 628,3 млн рублей;
- расходы, связанные с реализацией мероприятий по модернизации
системы дошкольного образования – 122,1 млн рублей;
- проведение мероприятий в сфере городского дорожного хозяйства –
139,1 млн рублей;
- поддержку муниципального общественного транспорта – 189,8 млн
рублей;
- мероприятия по содержанию городских объектов благоустройства,
муниципальных кладбищ, санитарной очистке территории города – 172,6 млн
рублей;
- расходы связанные с переселением граждан из аварийного жилищного
фонда – 260,5 млн рублей;
- другие городские расходы (обслуживание муниципального долга,
управление имуществом и земельными ресурсами, СМИ, развитие
информационных ресурсов) – 481,2 млн рублей.
С учетом исполнения бюджета по доходам и расходам профицит бюджета
городского округа – город Волжский Волгоградской области в январе-декабре
2015 года составил 42,3 млн рублей (в 2014 году дефицит был равен 198,6 млн
рублей).
На 1 января 2016 года муниципальный долг составил 1 450,0 млн рублей
(на 1 января 2015 года – 1 472,0 млн рублей), в том числе:
- муниципальные ценные бумаги – 300,0 млн рублей;
- кредиты, полученные от кредитных организаций – 1 150,0 млн рублей.
В 2015 году осуществлялось привлечение бюджетного кредита на
пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской
Федерации (местных бюджетов). Бюджетные обязательства приняты в
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соответствии со статьями 93.2 и 93.6 Бюджетного кодекса Российской
Федерации. В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 26 июля 2013 г. N 74н городскому округу в 2015 году
предоставлялся бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счете
местного бюджета согласно договору от 28.07.2015 №07-25/3 и по
дополнительным соглашениями №1 от 06.08.2015, №2 от 10.09.2015, №3 от
15.10.2015, №4 от 19.11.2015.
Размещение муниципальных ценных бумаг в 2015 году осуществлено в
размере 300,0 млн рублей в соответствии с постановлением администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.12.2014
№ 9324 «Об утверждении решения об эмиссии муниципальных облигаций
городского округа город Волжский Волгоградской области 2014 года с
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга».
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