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Основные показатели социально-экономического развития
экономики и социальной сферы
Анализ социально-экономического развития городского округа – г. Волжский
за 9 месяцев 2016 г. свидетельствует о росте отдельных показателей:
- оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям в действующих
ценах за январь-сентябрь 2016 г. увеличился на 5,2%;
- инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям в
действующих ценах за январь-июнь 2016 г. выросли на 9,4%;
- фонд оплаты труда и среднемесячная заработная плата по крупным и средним
предприятиям за январь-август 2016 г. выросли на 3,4% и 9,7% соответственно.
Развитие промышленности
За
январь-сентябрь
2016
года
объем
отгруженной
продукции
крупных и средних
промышленных предприятий города снизился на 5,0%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
и составил 118,4 млрд рублей, в том числе по
обрабатывающим производствам на долю которых
приходится 84,4% общего объема отгруженной
промышленной продукции, снижение составило
8,1 млрд рублей.

Привлечение инвестиций
Объем инвестиций в основной капитал
по крупным и средним предприятиям города
в
действующих ценах в январе-июне 2016 года вырос до
7,4 млрд рублей или 109,4% к уровню аналогичного
периода прошлого года.
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Потребительский рынок
Оборот розничной торговли крупных и
средних организаций города в январе-сентябре
2016 года составил 15,8 млрд рублей, что на 2,6 %
меньше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года в сопоставимых ценах.
Объем платных услуг в сопоставимых
ценах увеличился на 11,5 % и составил 3,5 млрд
рублей. Оборот общественного питания снизился
на 56,7 % и составил 94,9 млн рублей.
Индекс потребительских цен на товары и
услуги в сентябре 2016 года по отношению к
декабрю предыдущего года составил 103,4%
(к сентябрю 2015 года – 106,2%).
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Индекс потребительских цен, в %
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Демография и рынок труда
Численность постоянного населения города
Волжский на начало 2016 года составила
325,9 тыс. человек.
Уровень
регистрируемой
безработицы
(отношение
численности
безработных
к
численности экономически активного населения) на
01.10.2016 года составил 0,75% от экономически
активного населения. Численность официально
зарегистрированных безработных снизилась на
14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015
года и составила на 01.10.2016 года 1,17 тыс.
человек.

Уровень жизни населения
Среднемесячная заработная плата по
крупным и средним предприятиям города
за январь-август 2016 года составила
29 010 рублей. (109,7% к уровню январяавгуста 2015 года).
Величина прожиточного минимума,
установленного
постановлением
Администрации Волгоградской области
от 07 ноября 2016 года № 591-п
«Об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения и по
основным
социально-демографическим
группам населения Волгоградской области
за третий квартал 2016 г.», составила
8,79 тыс. рублей.
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Строительство
За 9 месяцев 2016 году на территории
городского округа введено в эксплуатацию
53,4 тыс.кв.м. жилья, что на 26,1% меньше по
сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
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Финансовые ресурсы
За январь-сентябрь 2016 года в бюджет
городского
округа
–
город
Волжский
Волгоградской области поступили доходы в
сумме 3 442,7 млн рублей. План по доходам
исполнен на 85,9%. Исполнение расходной части
местного бюджета составило 3 074,5 млн рублей
(средний процент исполнения ассигнований –
72,2%).

Темпы социально-экономического развития экономики городского округа – город
Волжский, в целом, соответствуют темпам развития экономики Волгоградской области
и общероссийским тенденциям в условиях действия экономических санкций со стороны
Европейского сообщества.

1. Развитие промышленности
Основным сектором экономики городского округа остается промышленность.
От общего объема отгруженной продукции 94,3 процента приходится на крупные и средние
промышленные предприятия.
Доля промышленности г. Волжского составляет 22,4 процента промышленного
производства Волгоградской области.
По данным Волгоградстата промышленные виды деятельности осуществляют
47 крупных и средних предприятий.
Структура промышленности существенно не изменилась: 84,4% от общего объема
продукции, отгруженной промышленными предприятиями, приходится на обрабатывающие
производства, доля предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа
и воды составляет 15,6 %.
На ситуацию в обрабатывающей промышленности и динамику её развития
существенное влияние оказывают две основных отрасли: металлургия (62% от общего
объема отгруженной продукции обрабатывающих производств) и химическое производство
(12% от общего объема).
Наиболее крупными предприятиями обрабатывающей промышленности являются
АО «Волжский трубный завод», ПАО «Волжский Оргсинтез», ОАО «Волжский абразивный
завод», ЗАО «Трубный завод «Профиль-Акрас» им. Макарова В.В.», АО «Волжский завод
асбестовых технических изделий», АО «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, ПАО «Волжский Оргсинтез» 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», АО «Волтайр-Пром», ООО «ВОЛГАБАС»,
АО «ВАТИ», АО «Завод «Метеор», ЗАО «Газпром химволокно», ООО «ПК «ДИА» и другие.
Объем отгруженной промышленной продукции в стоимостном выражении
за 9 месяцев 2016 г. снизился на 6,1 млрд рублей и составил 118,4 млрд рублей
(за аналогичный период 2015 г. – 124,5 млрд рублей), в том числе по обрабатывающим
производствам снижение составило 8,1 млрд рублей.

~5~

Рост объема отгруженной продукции в стоимостном выражении отмечен
в текстильной промышленности, в производстве резиновых изделий и неметаллической
минеральной продукции, производстве машин и оборудования, производстве
и распределении электроэнергии, пара и воды.
На спад производства продукции повлияло снижение спроса и повышения
конкуренции на рынке электрооборудования, электронного и оптического оборудования,
в химической и пищевой отраслях, металлургии.
Крупными и средними предприятиями получен положительный финансовый
результат в сумме 7,8 млрд рублей, что на 46,7% ниже уровня 8 месяцев 2015 г.
Доля прибыльных предприятий возросла до 69,3% против 68,8% за 8 месяцев 2015 г.,
доля убыточных соответственно сократилась до 30,7% против 31,3% в прошлом году.
Численность на крупных и средних промышленных предприятиях за восемь месяцев
2016 года снизилась на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
и составила 29,8 тыс. человек. Снижение численности произошло на предприятиях
по производству резиновых и пластмассовых изделий (на 4%), в производстве машин
и оборудования (на 4,4%), в целлюлозно-бумажном производстве (на 7,7%),
в металлургической промышленности и производстве прочих неметаллических
и минеральных материалов (на 5,3% и 14,3% соответственно), в производстве
электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 6,3%), в производстве
транспортных средств и оборудования (на 14,3%), в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды (на 13,5%).
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.
В настоящее время администрацией городского округа заключено 32 соглашения.
2. Привлечение инвестиций
По итогам первого полугодия 2016 г. объем инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования составил 7,4 млрд рублей, или 116,5 % в сопоставимых
ценах к аналогичному периоду 2015 г.
В отчетном периоде структура источников инвестиций в основной капитал
характеризовалась увеличением доли собственных средств и уменьшением доли
привлеченных:

доля собственных средств организаций составила – 82,0%;

доля привлеченных средств соответственно составила – 18,0%;

доля бюджетных средств в структуре инвестиций увеличилась до 8,9%.
Основной объем инвестиций (82,5%) направлен на приобретение машин,
оборудования и транспортных средств, 8,48% всех инвестиций использовано
на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений (2015г – 21,8%), доля инвестиций
в жилищное строительство и прочих инвестиций составила 8,25% (2015г – 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 Филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС»,
где продолжаются работы по техническому перевооружению и реконструкции оборудования
и гидросооружений по многолетней программе - до 2021 года. Инвестиционные вложения
за 9 мес. 2016 года составили порядка 2 млрд рублей.
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На Волжской ТЭЦ-2 в рамках инвестиционного проекта по техническому
перевооружению за 9 мес. 2016 года объем средств составил 65,9 млн руб.
В металлургическом производстве основная инвестиционная составляющая
приходится на АО «Волжский трубный завод». По предварительным данным
на инвестиционные проекты за 9 мес. 2016 г. предприятие потратило 732,2 млн рублей.
Основная инвестиционная деятельность предприятия направлена на текущее техническое
перевооружение производства, оптимизацию и повышение качества продукции и снижение
простоев оборудования.
ООО «Производственная компания «ДИА» в 2016 году продолжило реализацию
инвестиционного проекта по производству стальных электросварных труб. Объем
инвестиций за 9 мес. 2016 г. составил 0,559 млн руб.
Из предприятий химического производства в 2016 году основная доля инвестиций
приходится на проекты ПАО «Волжский Оргсинтез» и группу компаний «ВАТИ».
На ПАО «Волжский Оргсинтез» в 2016 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 за 9 мес. 2016 года составил
203 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.
Объем инвестиций за 9 мес. 2016 года составил 18,3 млн руб.
С момента запуска производства сэндвич-панелей в 2015 году продолжена реализация
инвестиционного проекта на ООО «ИЗОПАН РУС» в целях дальнейшего оснащения
производственной площадки. Объем инвестиций за 9 мес. 2016 года составил 150,0 млн руб.
ООО «Овощевод» реализует проект по строительству высокотехнологического
тепличного комплекса для производства овощей, который предусматривает строительство
теплиц на площади в 15 га. Общий объем инвестиций за 9 мес. 2016 года составил
1,7 млрд руб.
АО «САН ИнБев» филиал в г.Волжский продолжает реализацию инвестиционного
проекта по строительству очистных сооружений. Объем инвестиций за 9 мес. 2016 года
составил 75,6 млн руб.
На ООО «ГБЗ-1» введена в эксплуатацию газопоршневая электростанция,
позволяющая сократить расходы на энергосбережение, также осуществлялись
подготовительные работы к вводу оборудования по автоматизированной упаковке готовой
продукции. Объем инвестиций за 9 мес. 2016 года составил 20,3 млн руб.
С целью создания условий для привлечения инвестиций и улучшения
инвестиционного климата на территории городского округа – город Волжский в 2016 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 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.
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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 промышленнопроизводственного типа.
Особая экономическая зона будет сформирована из группы земельных участков
общей площадью около 1 050 Га, расположенных в районе АО «Волжский трубный завод».
3. Развитие предпринимательства
По состоянию на 01.10.2016 в малом и среднем бизнесе занято около 43 тыс. чел.
Количество малых и средних организаций составляет 3 400 единиц. По итогам 9 месяцев
2016 года количество индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную
регистрацию в налоговых органах увеличилось на 0,77% по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года и составило 7031 единиц. Согласно статистическим данным
каждый 28 житель г. Волжского зарегистрирован в качестве индивидуального
предпринимателя.
С целью поддержки малого и среднего предпринимательства на территории
городского округа реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства городского округа – город Волжский» на 2014-2017 гг.,
предусматривающая меры в области финансовой, имущественной, информационной
поддержки.
Исполнителями мероприятий являются структурные подразделения администрации
городского округа, общественные организации предпринимателей, Волжская торговопромышленная палата, НП «Региональный Гарантийный Фонд», ГАУ «Волгоградский
областной бизнес - инкубатор».
Продолжена практика оказания имущественной поддержки. Для оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
по состоянию на 01.10.2016 в Перечень муниципального имущества включено 122 объекта
недвижимости общей площадью 22864,8 кв.м.
За девять месяцев 2016 года 46 субъектам малого предпринимательства
муниципальные нежилые помещения предоставлялись на льготной основе (расчет арендной
платы производится с понижающим коэффициентом, равным 0,5). Предоставлено в аренду
муниципальное имущество без проведения торгов.

~8~

По состоянию на 01.10.2016 заключен 91 договоров на выкуп муниципального
имущества с рассрочкой на 6 – 8 лет, с 01.01.2016 по 01.10.2016 заключено 2 договора
и 1 договор проходит процедуру регистрации в отделе УФРС г. Волжского.
В рамках реализации областной программы «Снижение напряженности на рынке
труда» 13 безработных граждан получили единовременную финансовую помощь
для организации предпринимательской деятельности.
Финансовая поддержка была оказана НП «Региональный Гарантийный Фонд»:
поручительство для оформления банковского кредита предоставлена одному субъекту
малого предпринимательства.
Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют возможность пользоваться
спектром услуг, предоставляемых бизнес – инкубатором. По состоянию на 01.10.2016
на его территории размещено 15 резидентов.
За отчетный период была проведена правовая экспертиза 32 нормативно-правовых
актов. Велась работа по информированию руководителей предприятий и предпринимателей
о порядке и условиях предоставления субсидии субъектам МСП, а также о возможностях ее
получения, информация, касающаяся рынка инновационной продукции и технологий,
программ кредитования МСП банками города. За истекший период проводились круглые
столы, семинары и встречи с участием предпринимателей города. 289 субъектов малого
и среднего предпринимательства приняли участие в мероприятиях подготовки
и переподготовки кадров, повышения квалификации, 24 СМП 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 ТПП.
4. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли крупных и средних организаций города за 9 месяцев
2016 года составил 15,8 млрд рублей и вырос в действующих ценах по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года на 5,2%. Продажа продовольственных товаров
занимает в обороте розничной торговли 57,5 % или 9,1 млрд рублей. Оборот общественного
питания в действующих ценах снизился на 54,3 % к аналогичному уровню прошлого года
и составил 94,9 млн рублей.
В отчетном периоде число предприятий розничной торговли, расположенных
на территории города, возросло на 68 единиц и составило 660 объекта (на 01.10.2015г. –
592 объекта), в том числе – 398 продовольственной группы товаров (на 01.10.2015 г. –
362 объекта), 251– непродовольственной группы (на 01.10.2015 г. – 219 объектов), действует
11 торговых центров.
Рыночная сеть города на 01.10.2016 г. представлена тремя розничными рынками
на 2 690 торговых мест.
Мониторинг деятельности розничных рынков за 9 месяцев 2016 г. показал,
что заполняемость торговых мест составила 45% от общего количества торговых мест
(за аналогичный период 2015 г. – 40%).
На территории муниципального рынка по ул. Пионерская, 38а при содействии
администрации города выделены бесплатные места для социально-незащищенных жителей
города и людей с ограниченными возможностями, которые смогут реализовать товары
народных промыслов, произведенные в домашних условиях.
На территории городского округа за 9 месяцев 2016 года проведено 42 ярмарки
(за аналогичный период 2015 г. – 32), в т.ч. сезонные ярмарки по реализации меда, овощей,
цветов, выставки-продажи
куличей,
школьных товаров,
продукции
местных
товаропроизводителей.
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Разработан план мероприятий по развитию услуг торговли и общественного питания
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2016-2018
годах при подготовке к проведению мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 года
в Волгоградской области.
Проблемным вопросом остается несанкционированная торговля на территории
городского округа. На постоянной основе проводится работа по наведению порядка в данной
сфере деятельности.
За отчетный период проведено 120 совместных рейдов (за аналогичный период
2015 г. – 118). В ходе работы составлено 588 протоколов об административных
правонарушениях (за аналогичный период 2015 г. – 26).
Направлено 25 писем в Управление МВД по городу Волжский о выявленных фактах
реализации алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах, в границах
прилегающих территорий, на которых не допускается реализация алкогольной продукции
(за аналогичный период 2015 г.– 14). Факты подтвердились, виновные лица привлечены
к административной ответственности.
За 9 месяцев 2016 г. населению города крупными и средними организациями оказано
платных услуг на сумму 3,5 млрд рублей, что выше уровня прошлого года на 21,7 %
в действующих ценах. В объеме платных услуг преобладают 4 вида услуг: услуги жилищнокоммунального хозяйства, транспортные, услуги связи и бытовые услуги.
В целях контроля за ростом цен отделом потребительского рынка организована
работа по проведению еженедельного мониторинга розничных цен на 40 наименований
продовольственных товаров в торговых объектах города.
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
Численность постоянного населения города Волжского Волгоградской области
на начало 2016 года составила 325,9 тыс. человек, что составляет 12,8% численности
жителей Волгоградской области. Продолжается процесс естественной убыли населения.
Показатели естественного движения населения, чел.
Показатель

Родившихся
Умерших
Естественный
прирост
(убыль)

8 месяцев
2014 г.

8 месяцев
2015 г.

Прирост
(+)
Снижение(-)

8 месяцев
2016 г.

Прирост
(+)
Снижение(-)

Темп роста
%

2 199
2 424
-225

2 283
2 516
-233

+ 84
+ 92
х

2 267
2 602
- 335

- 16
+ 86
х

99,3
103,4
х

Миграционный прирост населения за истекший период составил 440 человек.
С начала 2016 года прибыло 3 740 человек, выбыло – 3 300 человек.
По оценке на 01.01.2017 г. численность населения городского округа ожидается
на уровне 325,6 тыс. человек, коэффициент естественной убыли на 1000 человек составит
1,12, коэффициент смертности 11,44, коэффициент рождаемости 10,32.
Доля численности занятых в экономике города, в общей численности населения
в 2016 году по предварительным итогам составила 34,2% или 111,4 тыс. человек.
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Преобладающая часть занятого населения трудится на крупных и средних предприятиях –
60,7 тыс. человек, из которых 29,8 тыс. человек сосредоточено в промышленности.
По данным ГКУ Волгоградской области Центр занятости населения г. Волжского
на рынке труда и в сфере занятости населения города Волжского в течение 9 месяцев
2016 года сохранялась достаточно стабильная ситуация.
Уровень зарегистрированной безработицы по г. Волжскому снизился с начала года
с 1,00% до 0,75% на конец 3 квартала 2016 года, и стабильно держится ниже показателя
по Волгоградской области в целом (0,93%). В условиях проявления кризисных явлений
в экономике служба занятости использует все возможности для стабилизации рынка труда
и сдерживания уровня безработицы ниже среднеобластного значения.

0,97

Уровень зарегистрированной безработицы, %

0,93

0,88

0,75

на 01.10.2015

на 01.10.2016

Волгоградская область

г.Волжский

В течение 9 месяцев 2016 года с целью поиска подходящей работы в службе занятости
были зарегистрированы 7 497 чел., трудоустроено за этот же период 5 135 чел.
С начала года численность официально зарегистрированных безработных значительно
(на 383 человека) снизилась и составила на 01.10.2016г. 1 169 человек (на 01.01.2016г. –
1 552 человека).
Потребность в работниках по состоянию на конец 3 квартала составила 2 651 чел.
В структуре заявленного спроса 79,3% свободных мест составляли рабочие профессии.
Наиболее востребованы на рынке труда города:
- по рабочим профессиям – бетонщик, водитель автомобиля, газорезчик, дворник,
маляр, машинист крана, монтажник, наладчик шлифовальщик станков, облицовщикплиточник, овощевод, оператор связи, плотник, повар, подсобный рабочий, слесарь
механосборочных работ, слесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь
- ремонтник, токарь, уборщик производственных и служебных помещений,
электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и др.
- по должностям служащих – врач (различных специализаций), врач-терапевт
участковый, врач-педиатр, воспитатель детского сада, инженер (различных специализаций),
контролер билетов, медицинская сестра, менеджеры (в коммерческой деятельности),
младший воспитатель, охранник и др.
Напряженность на рынке труда (число незанятых граждан, зарегистрированных
в Центре занятости, в расчете на одну вакансию) снизилась. На 01.10.2016г. она составила
0,55 чел. на вакансию, что на 0,23 меньше аналогичного показателя на соответствующую
дату 2015 года (0,78).
Важное место по содействию трудоустройству занимают общественные работы,
позволяющие эффективно сдерживать уровень безработицы, смягчать последствия
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долговременной безработицы. С начала 2016 года на общественные работы были
направлены 350 человек. Работы выполнялись в ООО «ВОЛГАБАС Волжский»,
ООО «Новые коммуникации», МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой»,
ООО «Единый расчетно-информационный центр», МАУ «Парк культуры и отдыха
«Волжский»», МБУ «Комбинат благоустройства городского округа - город Волжский»,
ООО «Волжскстройсервис», в учреждениях здравоохранения, детских дошкольных
учреждениях, детских оздоровительных лагерях, клининговых компаниях и др.
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. Программы направлены на повышение
конкурентоспособности молодежи на рынке труда, приобретение трудовых навыков
и социальную адаптацию на первом рабочем месте. За период с января по сентябрь 2016 года
трудоустроено 600 подростков и 7 выпускников.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606
«О мероприятиях по реализации демографической политики Российской Федерации»
в 2016 году Центром занятости реализуется программа профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет. В течение 9 месяцев 2016 года на профессиональное
обучение направлено 15 женщин. Данная программа помогает женщинам подготовиться к
выходу на работу после декретного отпуска, повысить свою квалификацию и получить
новые навыки.
С целью повышения гарантии трудоустройства граждан, ищущих работу,
значительное внимание уделяется вопросам профессиональной подготовки и переподготовки
безработных граждан по востребованным на рынке труда профессиям. За 9 месяцев
2016 года направлены на профобучение от центра занятости 190 безработных граждан.
6. Уровень жизни населения
По предварительной оценке объем денежных доходов населения в 2016 году составит
65,8 млрд рублей с ростом относительно 2015 года на 2,4 %.
Среднемесячные денежные доходы на душу населения по оценке составят
16,8 тыс. рублей и увеличатся по сравнению с 2015 годом на 2,5 %, при этом реальные
денежные доходы населения снизятся на 4,8 процента.
Средний размер назначенной месячной пенсии по итогам года прогнозируется
на уровне 12,8 тыс. руб., что выше показателя прошлого года на 7,6% и превышает среднюю
величину прожиточного минимума в 1,4 раза.
Величина прожиточного минимума на душу населения в среднем за 2016 год составит
9 355 рублей, рост составит 5,2% к уровню 2015 г.
Основной составляющей доходов населения является оплата труда наемных
работников. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций
города за 8 месяцев 2016 г. выросла на 9,7%, достигнув значения 29 тыс. рублей.
По номинальному значению среднемесячной заработной платы г.Волжский находится
на 3 месте среди муниципальных образований Волгоградской области.
Самая высокая начисленная заработная плата сложилась в промышленности 35,2 тыс. рублей, организациях финансовой деятельности - 32,2 тыс. рублей, строительстве 28,9 тыс. рублей, самая низкая в сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг – 18,5 тыс. рублей.
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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.
За 9 мес. 2016 года проведено 19 заседаний 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 1 678 хозяйствующих субъектов.
В результате работы комиссии 277 работодателей повысили заработную плату
2 637 работникам до величины прожиточного минимума и выше, из них 2 053 работникам
до регионального минимума.
Это позволило дополнительно получить в консолидированный бюджет от налога
на доходы физических лиц 6,38 млн рублей, уменьшить задолженность по налогу на доходы
физических лиц на сумму 12,04 млн рублей и по платежам во внебюджетные фонды
на 28,55 млн рублей.
7. Развитие образования и молодежной политики
Муниципальная система образования по состоянию на 01.10.2016 г. состоит
из 99 муниципальных образовательных учреждений, в том числе 32 общеобразовательных
учреждения, 64 дошкольных учреждения, 2 учреждения дополнительного образования и
одно высшее учебное учреждение – Волжский институт экономики педагогики и права.
На 01.10.2016 проведены следующие мероприятия по реорганизации дошкольных
образовательных учреждений: к МАДОУ д/с № 1 присоединен МБДОУ д/с № 85,
к МБДОУ д/с № 62 присоединен недействующий, в связи с аварийным состоянием здания,
МБДОУ д/с № 31, к МБДОУ д/с № 41 присоединен МБДОУ д/с № 49, расположенный
на о. Зеленый, запланированный к закрытию в связи с переселением граждан из аварийного
жилья.
Услугами дошкольного образования охвачены 15 960 воспитанников. На начало
2016 года полностью обеспечена доступность дошкольного образования для всех детей
в возрасте от полутора до семи лет. В списках нуждающихся в получении места в детском
саду зарегистрировано 5339 человек, это дети в возрасте от 0 до трех лет, из них актуальная
потребность в местах существует у 1098 детей от года до полутора лет (по состоянию
на 30.09.2015 очередность составляла 776 человек, из них актуальная потребность в местах
у 1,5 тысяч детей).
На 01.09.2016 комплектование дневных школ города составляет 27 400 человек,
из них в первую смену – 25 872 человека, что составляет 94,4% школьников (на 01.09.2015
комплектование составляло 26 602 школьника, из них в первую смену – 24 709 человек,
93%).
По предварительному комплектованию охват услугами в учреждениях
дополнительного образования в 2016-2017 учебном году составляет 6 470 человек
(на 01.09.2015 – 8050 человек). С целью рационального использования материальных
и кадровых ресурсов в сентябре 2016 года к МБУДО ДТДМ присоединен
МБУДО «Экобиоцентр». С мая 2016 года началась апробация электронной системы учета
детей, посещающих учреждения дополнительного образования.
Волжский институт экономики, педагогики и права в 2016 году за счет средств
городского бюджета осуществляет подготовку 364 студентов. Кроме того, около 2 тысяч
человек обучаются на платной основе.
В образовательных учреждениях продолжается поэтапное обновление содержания
образования, внедрение федеральных государственных образовательных стандартов
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дошкольного и общего образования. В новом учебном году по новым стандартам обучаются
все воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся с 1 по 6 классы, в пилотном режиме
14 школ внедряют новые стандарты в 7-9 классах. Проводится подготовительная работа
для перехода на новые стандарты в старшей школе, для чего в качестве пилотных площадок
определены СШ №№ 32, 37.
Перспективным направлением является внедрение федеральных государственных
образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие
системы инклюзивного образования, создание в подведомственных учреждениях «доступной
среды» для граждан данной категории. В 2016 году поступили средства федерального
и областного бюджетов в общем объеме около 3 млн руб., которые направлены на
устройство пандусов, установку поручней, замену напольного нескользящего покрытия,
приобретение оборудования сенсорной комнаты, информационного терминала,
оборудование
санитарно-гигиенических
помещений
и
другие
мероприятия
в МДОУ д/с «Черемушка» и МБДОУ ДО ДТДМ.
В муниципальном вузе для повышения качества образования с 2016 года началась
реализация модели дуального обучения.
В настоящее время в связи с объективным износом зданий и сооружений, а также
недофинансированием предыдущих лет 90% учреждений нуждаются в проведении
капитальных и текущих ремонтных работ. В отчетном периоде 2016 года выделено
1,5 млн руб. на подготовку проектной документации на капитальный ремонт СШ № 15,
здание которой находится в аварийном состоянии.
Реализация муниципальных и ведомственных целевых программ.
Основными мероприятиями ведомственной целевой программы «Система
образования городского округа – город Волжский» являются:
- содержание муниципальных учреждений дошкольного, общего, дополнительного,
высшего образования;
- обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей, состоящих
на учете у фтизиатра;
- поддержка учреждений немуниципального сектора.
За 9 месяцев 2016 года финансирование по данной программе составило за счет
средств городского бюджета 0,37 млрд руб., (74,9% от предусмотренных на 2016 год), за счет
средств областного бюджета – 1,23 млрд руб. (93,9%) (за 9 месяцев 2015 года
финансирование составило 0,32 млрд руб. (73,3% от предусмотренного) и 1,21 млрд руб.
(89,4%), соответственно).
В отчетном периоде большое внимание уделено привлечению учреждениями
дополнительных внебюджетных средств. За счет участия в грантовых программах
учреждениями привлечено 2,79 млн руб., за счет платных услуг – около 51,0 млн руб.
На полученные средства приобретается современное компьютерное оборудование,
оборудование для спортивных секций и творческих школьных мастерских, оснащение
для организации школьного телевидения, специализированное инфраструктурное учебное
и дидактическое оборудование, наглядные пособия и технические средства обучения.
Пять учреждений (СШ № 14, д/с № 50, 63, 99, 100) разработали документы для участия
в проекте «инициативное бюджетирование».
В соответствии с Указом Президента РФ № 597 на 01.09.2016 средняя заработная
плата педагогических работников общеобразовательных и дошкольных учреждений в городе
составила 25,0 тыс. руб. и 23,1 тыс. руб. соответственно, или 101% и 104,8% от планового
значения (на 01.09.2015 - 23,9 тыс. руб. и 19,6 тыс. руб. соответственно).
Основными мероприятиями муниципальной программы «Организация отдыха
и оздоровления детей и подростков» на 2015 – 2017 годы являются:
- содержание муниципального загородного оздоровительного лагеря;
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- организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях, организованных
образовательными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время, с дневным пребыванием.
За 9 месяцев 2016 года по данной программе финансирование составило из средств
городского бюджета 0,44 млн руб., 81,9% от предусмотренного на 2016 год, из средств
областного бюджета – 4,99 млн руб., 67% (за 9 месяцев 2015 года – 9,58 млн руб., 80,5%
от запланированного и 4,63 млн руб., 63% от запланированного, соответственно).
В летний период 2016 года на базе действующих лагерей («Огонек» и «Чайка»)
отдохнули 1885 человек, из них 437 детей из льготных категорий (в 2015 году –
2 894 человека, из них 200 детей из льготных категорий). Начата работа по передаче
неработающего в связи с отсутствием условий для организации питания детей лагеря
«Сокол» в областное подчинение.
В пришкольных лагерях летом 2016 года отдохнули 2870 человек (в 2015 году –
4,6 тыс. детей).
Основные мероприятия по молодежной политике реализуются в соответствии
с ведомственной целевой программы «Молодое поколение».
За 9 месяцев 2016 года финансирование за счет средств городского бюджета
по данной программе составило 21,13 млн. руб., или 70% от предусмотренных на 2016 год
(за 9 месяцев 2015 года – 27,53 млн. руб., 66%).
В настоящее время в городе действуют 4 учреждения молодежной политики. С целью
повышения эффективности работы по патриотическому воспитанию молодежи в июне
2016 года создано новое учреждение МАУ «Отечество».
В соответствии с реестром детских и молодежных общественных организаций
в городе действуют 27 организаций, в которых состоят 3220 человек детей и молодежи
в возрасте до 30 лет (в 2015 году – 52 организации с охватом 7773 человека). Наиболее
массовыми организациями являются «Юнна» (эколого-краеведческая), «Донцы» (военнопатриотическая), «Первые ласточки», «Аллегро», «Семицветики» (творческие),
8 патриотических клубов и объединений.
За прошедший период 2016 года учреждениями молодежной политики проведено
большое количество городских массовых мероприятий по патриотическому воспитанию
молодежи: митинги, посвященные годовщине Сталинградской битвы, памяти воиновинтернационалистов, Дню ВДВ, Дню памяти и скорби, акции «Бессмертный полк»,
«Я гражданин России», «День призывника», в честь Дня флага России и др., в которых
приняли участие около 12 тысяч человек (в аналогичном периоде 2015 года –
22,7 тыс.человек).
Большое внимание уделяется вовлечению молодежи города в мероприятия
экологической направленности. С этой целью проведены городские экологические акции
«Чистый город», «Чистый берег», «Оберегай», в которых приняли участие более
3 000 молодых волжан.
С целью вовлечения молодежи в творческую и добровольческую деятельность
проведены добровольческая акция по безвозмездному донорству среди молодежи «Доброе
дело – вместе!», городской конкурс «Студенческая весна», молодежная информационная
кампания «Волжский - это МЫ! Мы молодые», интерактивная программа «Жара в городе».
Мероприятиями в рамках поддержки инициатив молодежи в организации досуга
и творческой самореализации было охвачено около 20 000 человек.
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8. Развитие культуры
Организация библиотечного обслуживания населения.
На 01.10.2016 года библиотечная сеть представлена МБУ «Муниципальная
информационная библиотечная система», включающая центральную городскую библиотеку
и 9 библиотек-филиалов. На развитие библиотек в отчетном периоде 2016 года направлено
20,7 млн рублей (в аналогичном периоде 2015 г. – 20,09 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,
организовываются семинары, такие как семинар «Интернет и безопасность», проведенный
в отчетном периоде при поддержке ЗАО «Лаборатории Касперского». Центры доступа к сети
Интернет в библиотеках-филиалах на протяжении многих лет активно работают
в международной программе «Твой курс», также реализуется подпрограмма «IТ для
молодёжи».
С декабря 2015 года осуществляется доступ к ресурсам национальной электронной
библиотеки. С середины 2016 года в центральной городской библиотеке открыт удаленный
электронный читальный зал Президентской библиотеки. Планируется обеспечить
аналогичный доступ и в центральной городской детской библиотеке.
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 2016 г. составило 119,8 тысяч.
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 за 9 месяцев 2016 г.
направлено 59,4 млн рублей (за аналогичный период 2015 г. – 54,6 млн рублей). Число
обучающихся в них - 2 277 чел. Воспитанники учреждений участвуют в концертах
и городских мероприятиях, областных, всероссийских и международных конкурсах, и входят
в число призеров и лауреатов.
За отчетный период проведено 492 внеклассных мероприятий.
Значительными событиями в культурной жизни города стали:
-Международный детско-юношеский фестиваль-конкурс пианистов «От пиано
до форте». В конкурсной программе приняли участие 58 человек: 47 российских детей,
из них 41 учащийся МБУДО г. Волжского. Традиционными стали выступления учащихся
музыкальных школ и школ искусств города с оркестром русских народных инструментов
им. Н. Н. Калинина.
- участие образцового хора «Глория» ДШИ «Этос» в IХ Всемирных хоровых играх
в городе Сочи. Хор стал серебряным призером этого мирового музыкального форума
в номинации «Детский коллектив».
Развитие музеев.
Сеть городских музеев представлена муниципальным бюджетным учреждением
«Волжский музейно-выставочный комплекс», включающим в себя три филиала:
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выставочный зал им. Г.В. Черноскутова, картинная галерея, музей памяти солдат войны и
правопорядка.
Расходы на содержание и развитие музеев за 9 месяцев 2016 г. составили
4,38 млн рублей (за аналогичный период 2015 г. - 4,8 млн рублей).
За отчетный период музеи посетило 45,6 тыс. человек (за аналогичный период 2015 г.
– 49,2 тыс. человек), организовано 59 выставок (за аналогичный период 2015 г. - 82),
проведено 648 экскурсий (за аналогичный период 2015 г. – 814), лекций –
134 (за аналогичный период 2015 г. – 402), культурно-массовых мероприятий –
104 (за аналогичный период 2015 г. – 91). Количество единиц хранения
составило 70,4 тыс. экземпляров (на 01.10.2015 г. – 69,4 тыс. экз.).
Наиболее яркими мероприятиями в отчетном периоде стали: проведение фондовых,
тематических, персональных выставок. Из них наиболее значимые мероприятия:
– выставка студенческих работ «Татьянин день»;
– выставка декоративно-прикладного искусства «Гжель»;
– презентация сайта выставочного зала и нового каталога волжских художников;
– традиционная весенняя выставка работ художников г. Волжского;
– выставка работ детской художественной школы «Юные художники – родному
краю».
Также в залах музеев проходят камерные концерты, творческие встречи, поэтические
вечера, презентации, мастер-классы по прикладному творчеству.
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 филармония г. Волжского и оркестр
русских народных инструментов. За отчетный период на развитие театров и проведение
концертов
направлено 24,13 млн рублей (за аналогичный период 2015 г. –
24,87 млн рублей).
Число
посетителей
вышеуказанных
учреждений
составило
78,8 тыс. человек (за 9 месяцев 2015 г.– 84,3 тыс. человек). Количество концертных
программ (спектаклей) сократилось в 1,2 раза в сравнении с 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.
За 9 месяцев 2016 г. проведено 830 культурно-досуговых мероприятий
(за аналогичный период 2015 г. –950 мероприятий), которые посетили 248,3 тыс. человек
(за аналогичный период 2015 г. – 279,6 тыс. человек).
На содержание и развитие культурно-досуговых учреждений за 9 месяцев 2016 г.
направлено 37,68 млн рублей (за аналогичный период 2015 г. – 42,49 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 ценностям,
продолжение работ по благоустройству городского парка, увеличение числа аттракционов.
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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. За 9 месяцев 2016 года проведено 200
мероприятий (за аналогичный период 2015 г. – 261 мероприятие).
9. Развитие физической культуры и спорта
Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа за счет
средств бюджета городского округа осуществляется в соответствии с муниципальной
программой «Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского
округа – город Волжский Волгоградской области». За 9 месяцев 2016 года Программа
профинансирована в сумме 71,3 млн рублей или на 71,1 % от запланированного объема
(за 9 мес. 2015 г. – 63, 9 млн рублей или 73,79 %).
Общее число жителей, занимающихся различными видами спорта в городе составило
около 101 тысяч человек.
Наибольшей популярностью пользуются такие виды спорта как: мини-футбол,
баскетбол, спортивные танцы, плавание, теннис, каратэ, кикбоксинг, тхэквондо, волейбол,
дзюдо, футбол, жим лежа, настольный теннис, легкая атлетика, фигурное катание, хоккей
с шайбой, стритбол, бодибилдинг, фитнес, гребля на байдарках и каноэ и художественная
гимнастика.
В городе работают 4 муниципальных организации спортивной направленности.
Детско-юношеская спортивная школа города насчитывает около 2,3 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
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172
«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
продолжалась работа по исполнению мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО):
- количество зарегистрированных в единой электронной системе АИС ГТО
в 2016 году составило более 12 000 волжских школьников, что является одним из самых
высоких показателей в Российской Федерации;
- впервые, именно в городе Волжском, проведено официальное тестирование
1 и 2 ступени ГТО;
- приобретен передвижной электронный тир для проведения сдачи норм ГТО,
оборудование прошло тестирование и готово к использованию.
За 9 месяцев 2016 года организовано и проведено более 120 городских соревнований
и физкультурно-массовых мероприятий с общим количеством участников около
30 000 человек по следующим видам спорта: мини-футболу, баскетболу, спортивным
танцам, плаванию, теннису, каратэ, кикбоксингу, тхэквондо, волейболу, дзюдо, футболу,
жиму лежа, настольному теннису, легкой атлетике, фигурному катанию, хоккею с шайбой,
стритболу, бодибилдингу и фитнесу.
За отчетный период волжскими спортсменами принято участие в 19 областных
и российских соревнованиях, в т. ч. в Открытом всероссийском турнире по спортивным
танцам «Кубок ТСК MAXIMA-2016», Чемпионате и Первенстве ЮФО России
по кикбоксингу, Первенстве Волгоградской области среди кадетов и юниоров по тхэквондо,
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Финальном Турнире Первенства России по футболу среди команд спортивных школ 2001
г.р., Первенстве ЮФО по теннису среди девушек до 17 лет, Финальном Турнире Первенства
России по футболу среди команд спортивных школ 2001 г.р., Открытом Чемпионате
и Первенстве Волгоградской области по художественной гимнастике, посвященном памяти
заслуженному тренеру России О.Д. Кукушкиной.
В рамках проекта Фонда Олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой во дворе
по адресу: ул. Мира ,75 завершилась установка многофункциональной спортивно-игровой
площадки, которая стала излюбленным местом для занятий спортом и отдыха у юных
и взрослых жителей города.
Площадка представляет собой 2 сектора, один из которых поле с искусственным
политановым покрытием для занятий различными игровыми видами спорта (футболом,
волейболом, гандболом, баскетболом и др.), второй сектор – это детская игровая площадка
с таким же покрытием, на котором размещены яркие малые архитектурные формы
и скамейки. Общий размер комплекса 800 квадратных метров.
Строительство велось на условиях софинансирования из всех уровней бюджета.
На строительство площадки в Волжском было потрачено более 4 млн рублей, из них
1 млн рублей – муниципальные средства.
В течение отчетного периода в целях привлечения к занятиям физической культурой
населения начата реализация проекта для разновозрастного населения по скандинавской
ходьбе – «Шаги здоровья», закуплено специальное оборудование и открыты 2 трассы
для проведения занятий. Также начата реализация проекта по ускоренному обучению
плаванию - «Я учусь плавать», количество занимающихся по данной акции составило более
200 человек, массового проекта «Зарядка с Чемпионом» – проведено 4 утренние городские
зарядки для населения.
На территории городского округа традиционно проводились соревнования различного
масштаба – Открытый городской турнир по теннису «Мемориал Ф.Г. Логинова», День бега
города Волжского в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации», Спортивное
мероприятие г. Волжского «Благотворительный забег «Я помог ребенку», Открытый Кубок
Волгоградской области по киокусинкай «Кубок Поволжья», Открытый Турнир г. Волжского
по баскетболу среди мужских любительских команд, посвященный памяти легендарного
тренера Машина М.Б., Финальные игры открытого Турнира г. Волжского по дворовому
стритболу, тестовая сдача нормативов ГТО для сотрудников структурных подразделений
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, Открытый
городской турнир по теннису «Мемориал Л.В. Сусловой», Открытый Чемпионат г.
Волжского по плаванию на призы Ф.Г. Логинова, Открытое Первенство г. Волжского по
фигурному катанию «Волжский конек», Открытый Турнир «Ветеранская лига» по футболу
среди ветеранов, Спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Дню
физкультурника, Турнир по стритболу «Оранжевый мяч», а также спортивно-массовые
мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам.
10. Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Поддержание объектов жилищно-коммунального хозяйства города в технически
исправном состоянии и обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего
качества является одной из задач развития жилищно-коммунального хозяйства.
Общая протяженность городских тепловых сетей составляет 718,8 км в однотрубном
исчислении, в том числе 18 км сетей, расположенных в пос. Краснооктябрьский
и о. Зеленый. Кроме того, на территории города расположены 3 тепловые насосные станции
и 31 центральный тепловой пункт.
Теплоснабжение потребителей пос. Краснооктябрьский и о. Зеленый осуществляется
от 8 котельных, находящихся в оперативном управлении МКП «Тепловые, сети».
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Централизованная сеть водоснабжения составляет 525,6 км. Протяженность
канализационных сетей составляет 437,4 км. Общее количество насосных станций - 46,
из них 17 водопроводных и 29 канализационных.
Электросетевое хозяйство города состоит из кабельных и воздушных линий
электропередачи общей протяженностью 1258,0 км, а также из 382 трансформаторных
подстанций, обслуживаемых МКП «ВМЭС». При этом общая протяженность освещенных
дорог составляет 417,6 км.
В ходе подготовки коммунального хозяйства города к работе в осенне-зимний период
2016-2017 гг. выполнены работы по замене и ремонту коммунальных сетей на сумму
138,56 млн руб. (план 113,28 млн руб.).
Теплоснабжающими
организациями
ООО «Волжские
тепловые
сети»
и МКП «Тепловые сети» выполнена замена 1,7 км ветхих тепловых сетей, осуществлена
реконструкция и капремонт тепловых сетей и оборудования на сумму около 100 млн руб.
В целях поддержания высокого качества воды продолжается замена металлических
водоводов на пластиковые трубы. МУП «Водоканал» заменено 9,9 км ветхих водопроводных
сетей и 1,55 км ветхих канализационных сетей. На сетях водоснабжения и канализации
заменено 141 ед. запорной арматуры, выполнен капремонт 264 камер и колодцев. Всего
выполнено ремонтных работ на сумму 37,45 млн. руб. (163 % от плановых значений).
Выполнены мероприятия по техническому перевооружению, модернизации
оборудования и основных средств МУП «Водоканал» на сумму 11,9 млн руб.
(146% от запланированного).
Работы по содержанию и текущему ремонту объектов электросетевого хозяйства
в отчетном периоде составили 26,56 млн руб. (21,76 млн руб. в 2015 году).
МКП «ВМЭС» выполнены работы по реконструкции 3,8 км кабельных линий
электропередач, осуществлено строительство 2,5 км воздушных линий, произведена замена
4 силовых трансформаторов, монтаж 8 трансформаторов тока нулевой последовательности,
2-х дополнительных камер КСО, приобретен спецавтотранспорт.
Одним из направлений деятельности администрации городского округа - город
Волжский в рамках исполнения требований жилищного законодательства Российской
Федерации является реализация прав собственников помещений в выборе способа
управления многоквартирными домами (МКД). Доля домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют способ управления МКД по состоянию на 01.07.2016
составила 100% общего количества (1611 домов).
В 2016 году на территории города Волжского в 47 жилых домах действуют созданные
39 товариществ собственников жилья (ТСЖ), собственниками помещений в качестве способа
управления в 193 многоквартирных домах выбрано непосредственное управление,
в 1 260 домах – управление управляющей организацией. В 111 МКД в соответствии
с Жилищным кодексом выбраны управляющие организации по результатам конкурсов.
Органы местного самоуправления создают условия для благоприятного развития
деятельности ТСЖ и органов ТОС. В рамках ведомственной целевой программы «Жилищнокоммунальное 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, за 9 месяцев 2016 года подобных заявлений не поступало.
В 2016 году в рамках региональной программы капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Волгоградской области,
выполнялись работы в 61 МКД по ремонту крыш, фасада, подвальных помещений (ремонт
отмостки), инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения,
электроснабжения и канализации. За отчетный период ремонт выполнялся в 39
МКД, запланированных региональной программой на 2016 год и в 22 домах из плана
капитального ремонта 2015 года.
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В рамках ведомственной целевой программы «Жилищно-коммунальное хозяйство»
за 9 месяцев 2016 года выполнены ремонт фасада дома по ул. Набережная, № 77; работы
по текущему ремонту 4 жилых помещений общей площадью 494,1 кв. м; содержание, ремонт
и энергоснабжение объектов наружного освещения; работы по текущему содержанию
четырех кладбищ; оформление и благоустройство объектов к праздничному оформлению
города и др. Финансовые затраты составили порядка 16 млн руб.
В целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности
продолжалась реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности» на 2015-2017 годы. В 2016 году программой предусмотрено
35,6 млн рублей, из низ средства управляющих компаний и МКП «ВМЭС» - 25,9 млн рублей.
В рамках реализации мероприятий программы проводились работы по регулированию
системы отопления, замены изоляции трубопроводов в системе отопления, системы горячего
водоснабжения и теплообменников. Проведена модернизация трубопроводов и арматуры
системы горячего и холодного водоснабжения, внедрения энергоэффективных источников
света, внедрения самонесущих изолированных проводов в сетях наружного освещения.
Расходы на реализацию мероприятий программы за счет внебюджетных средств по итогам
9 мес. 2016 года составили 11,89 млн рублей.
Согласно
полномочиям
по
осуществлению
муниципального
контроля,
государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в части переданных
полномочий в отчетном периоде органом муниципального жилищного контроля проведено
1 690 проверок, по результатам которых составлено 135 протоколов об административных
правонарушениях, из них: по вопросам нарушения правил пользования жилыми
помещениями составлено 7 протоколов, правил содержания и ремонта жилых домов –
8 протоколов, по факту воспрепятствования законной деятельности должностного лица
органа государственного контроля – 63 протокола, по факту непредставления сведений
(информации) – 26 протоколов, за невыполнение в срок законного предписания органа,
осуществляющего государственный надзор – 31 протокол.
Одним из актуальных вопросов был размер платы за общедомовые нужды (ОДН).
За 9 месяцев 2016 года проведены проверки в отношении ресурсоснабжающих организаций
по правомерности выставления размера платы на ОДН. В результате из 100 проведенных
проверок на ОАО «Волгоградэнергосбыт» выявлено 41% нарушений, из 10 проверок
на МУП «Водоканал» выявлено 10% нарушений, из 102 проверок на ООО «Лукойл-ТТК» 23% нарушений, из 11 проверок на ООО «Волжские тепловые сети» нарушений не выявлено.
Также проведено 53 проверки в отношении управляющих компаний
по правомерности выставления размера платы на ОДН. В результате из 11 проверок
ООО «Лада дом» выявлено 18% нарушений, из 9 проверок ООО «Первая ЖК» 78% нарушений, из 20 проверок ООО «УК «ЖЭУ» - 5% нарушений, из 5 проверок
ООО УК «ЖКХ Алдан» - 20% нарушений, 1 проверка ООО «Союз ЖК» подтвердила факт
нарушения, из 5 проверок ООО «МПЖХ» и 2 проверок ООО «Флагман-сервис» нарушений
не выявлено.
По всем выявленным фактам нарушений выданы предписания об устранении.
В связи со значительной информационно-разъяснительной работой количество
обращений горожан увеличивается.
11. Развитие транспортно-дорожного комплекса
Транспортная инфраструктура городского округа – город Волжский характеризуется
следующим образом:
- протяженность дорог с твердым покрытием составляет 579,3 км;
- общая площадь проезжей части — 4 578,3 тыс.кв.м., площадь тротуаров –
635 тыс.кв.м;
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- 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» на 2016-2018 годы. Фактическое финансирование
программы за 9 мес. 2016 года составило 329,1 млн рублей (72,29% от плана).
В результате реализации мероприятий, направленных на обеспечение безопасности
дорожного движения произведен ремонт автомобильных дорог общей площадью
184,293 тыс.кв.м на сумму 154,3 млн рублей следующих объектов:
- внутриквартальный проезд по ул. Оломоуцкой – 2,4 тыс.кв.м;
- дороги по ул. Исторической (в границах улиц Северная и Красных Комиссаров) –
2,6 тыс.кв.м;
- дороги по улицам Шоссейная и Гидростроевская – 24,2 тыс.кв.м;
- обводной магистрали городского округа - город Волжский от знака «Волжский»
до Автодороги № 5 – 127,0 тыс.кв.м;
- дороги по пр. Ленина, ул. Машиностроителей, ул. Пушкина – 28,1 тыс.кв.м.
За аналогичный период 2015 года был произведен ремонт асфальтобетонного
покрытия дорог общей площадью 102,455 тыс.кв.м.
При ямочном ремонте дорог впервые применялся струйно-инъекционный метод
(пневмонабрызг), что позволило в кратчайшие сроки ликвидировать аварийные участки.
До конца 2016 года планируется завершить дорожно-ремонтные работы в полном
объеме по ул. Исторической, ул. Шоссейной, ул. Гидростроевской, ул. Машиностроителей,
ул. Пушкина, ул. Набережной, пр. Ленина, внутриквартального проезда по ул. Оломоуцкой
и обводной магистрали городского округа – город Волжский от знака «Волжский»
до Автодороги №5 общей площадью 259,44 тыс.кв.м на сумму 259,6 млн рублей
и внутриквартальных проездов общей площадью 12,0 тыс.кв.м на сумму 15,6 млн рублей.
В отчетном периоде отремонтировано и заменено 588 шт. дорожных знаков
(9 мес. 2015 г. - 360 шт.), 114 шт. светофорных объектов (9 мес. 2015 г. - 50 шт.) и 6 142 м
турникетного ограждения (9 мес. 2015 г. - 592 м), 321 шт. скамеек и урн (9 мес. 2015 г. –
426 шт.), выполнена обрезка 1 498 шт. деревьев (9 мес. 2015 г. - 928 шт.), ликвидировано
22,5тыс.куб.м несанкционированных свалок (9 мес. 2015 г. - 24,1тыс.куб.м).
Выполнялись работы по покосу травы, поливу и уходу за зелеными насаждениями,
уборке мусора, очистке в зимнее время от снега и наледи пешеходных зон.
Перевозки пассажиров на территории городского округа осуществлялись
МУП «Волжская автоколонна № 1732», а также общественным транспортом на
коммерческой основе (маршрутными таксоматорами).
Общий пассажирооборот муниципальным транспортом в 2016 г. увеличился
по сравнению с прошлым годом на 3,2%.
Производственные показатели МУП «Волжская автоколонна № 1732» в отчетном
периоде выглядят следующим образом: общее количество автопарка составляет всего 224
ед., из них 161 ед. автомобильного транспорта (9 мес. 2015 г. – 168 ед.) с износом – 99,6%
(9 мес. 2015 г. – 99,31%), 63 ед. наземного электрического транспорта (9 мес. 2015 г. – 68 ед.)
с износом – 67,6% (9 мес. 2015 г. – 96,6%), среднесуточный выпуск автомобильного
транспорта остался на уровне прошлого года и составил 76,1 ед., а наземного электрического
транспорта снизился до 29,5 ед. (9 мес. 2015 г. – 36 ед.).
В отчетном периоде введены в эксплуатацию 7 новых автобуса на газомоторном
топливе, позволяющие снизить эксплуатационные затраты, организована продажа проездных
билетов в единых точках, разработан единый проездной билет, позволяющий удешевить
проезд жителей города.
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12. Строительство
Обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан и соответствие объема
комфортного жилищного фонда потребностям жителей Волжского является одной из
важных целей стратегического развития жилищной сферы.
Объем жилищного строительства за 9 месяцев 2016 года составил 53,4 тыс.кв.м.
Свыше 82% от общего объема жилищного строительства приходится на многоквартирное
жильё. За отчетный период введены в эксплуатацию 4 многоквартирных дома площадью
43,9 тыс.кв.м. Площадь введенного в эксплуатацию жилья индивидуальными застройщиками
составила 9,5 тыс.кв.м.
В 2016 году отмечается снижение по вводу в эксплуатацию жилья по сравнению
с показателем 2015 года. Прогноз ввода объектов жилья в 2016 году составит 101,4 тыс.кв.м.
Строительство многоквартирных жилых домов на территории городского округа
осуществляется застройщиками в основном за счет заемных средств.
В связи с финансовой нестабильностью с конца 2015 года многие кредитные
организации перестали выдавать кредиты, либо ужесточили условия кредитования
физических и юридических лиц.
Застройщики столкнулись с проблемой недостатка финансирования строящихся
объектов, им приходится приостанавливать строительство и продлевать установленные
проектом сроки строительства.
Для сокращения количества «долгостроев» в отчетном периоде проводился
ежеквартальный мониторинг территории строительных площадок строящихся жилых домов.
В случае затягивания сроков строительства с представителями застройщика
организовывались встречи для обсуждения и решения возникающих проблем и уточнения
планируемого ввода жилых домов в эксплуатацию.
В рамках программы «Жилье для российской семьи» осуществлялась реализация
следующих перспективных проектов комплексной застройки жилья эконом-класса:
-жилая застройка микрорайона 28;
-жилая застройка микрорайона 32а.
Строительство в указанных микрорайонах ведется застройщиками ЗАО «Флагман»
и ООО «Среда».
В отчетном периоде получено положительное заключение экспертизы
на разработанный проект на строительство магистральных сетей водоснабжения
и водоотведения земель, предоставленных многодетным семьям. В рамках мероприятий
муниципальной программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2016-2018 г.
в 4 квартале 2016 года планируется начало строительства магистральной сети
по ул. Кедровая от ул. Щорса до ул. Березовой.
В целях повышения привлекательности земельных участков, расположенных
в микрорайоне № 38, предусматривающих комплексное освоение, начато строительство
автодороги - улицы Карбышева на участке от улицы 87-я Гвардейская до улицы Медведева
между 38 и 38а микрорайонами г. Волжского сроком до III квартала 2017 года.
Для развития социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города
в 2016 году осуществлялась реализация муниципальной программы «Жилищно-гражданское
строительство» на 2016 - 2018 годы, на реализацию которой на 01.10.2016 предусмотрено
71,99 млн рублей из них средства бюджета городского округа – 48,67 млн рублей, средства
областного бюджета – 23,32 млн рублей.
За отчетный период выполнены работы по строительству внутриквартального
освещения в 23 квартале города. На установку опор наружного освещения и линии
электропередач, работы по технологическому присоединению вводного устройства
и техническому надзору из бюджета городского округа выделено свыше 691 тыс. руб.
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До конца 2016 года планируется выполнить строительство уличного освещения
по ул. Шоссейная.
Составлено техническое задание для разработки проектно-сметной документации
и изыскательских работ по строительству кладбища, расположенного по адресу г. Волжский,
ул. Александрова, 99. Проведение электронного аукциона на разработку проектно-сметной
документации, изыскательных работ для строительства запланировано на 4 квартал
2016 года.
Выполнены работы по расчету для обоснования вида топлива и его количества
(определения нагрузки для запроса технических условий) с ООО «ВолаГазСервис»
по разработке проектно-сметной документации на строительство сетей газопровода
в микрорайоне «Мираж» п. Краснооктябрьский.
Выполнено устройство водоотводного лотка и вертикальной планировки дорожного
проезда в рамках строительства сооружения для очистки ливневых и талых вод
от коллектора № 8.
За отчетный период получено положительное заключение экспертизы на проектносметную документацию по строительству школы № 79 в 37 микрорайоне, проект направлен
в Минстрой РФ, для включения в реестр типовой документации.
Разработана проектно-сметная документация на строительство автомобильных дорог
в 14 мкр., также проведена госэкспертиза проектно-сметной документации на соответствие
нормативам и ГОСТам.
На территории городского округа продолжалась реализация программ
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
В рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2013-2017 годах» приобретено
33 жилых помещения (квартир). В соответствии с заключенными контрактами общая
стоимость квартир составила 58,3 млн. руб., в т.ч. средства Фонда содействию
реформирования ЖКХ– 25,6 млн руб., средства бюджета Волгоградской области –
22,6 млн руб., средства городского бюджета – 10,1 млн руб.
В 2016 году переселено 144 человека из 5 аварийных домов общей площадью
1976,2 кв.м. До конца 2016 года в рамках реализации данной программы планируется
переселить 78 человек из 7 аварийных домов.
В 2016 г. продолжалась реализация муниципальной адресной программы
«Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2012 – 2016 годы.
На осуществление данной программы на 01.10.2016 г. предусмотрены средства
в сумме 37,02 млн рублей, в том числе средства бюджета городского округа –
14,45 млн рублей, средства областного бюджета – 22,57 млн рублей.
В отчетном периоде заключены муниципальные контракты с ЗАО «Флагман»
на участие в долевом строительстве по переселению общей площадью жилья 360,45 кв.м.
на общую стоимость 11,21 млн рублей из средств бюджета городского округа. Срок
выполнения работ по вышеуказанным муниципальным контрактам четвертый квартал
2016 г.
За отчетный период 283 жителя городского округа включены в список граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического класса.
По муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2017
годы молодым семьям выдано 13 свидетельств, предоставляющих право на получение
социальной выплаты на приобретение жилья, из которых социальную выплату получили
7 молодых семей.
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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 2016 году являлись пополнение городского бюджета, повышение качества муниципальных
услуг, осуществление муниципального контроля за использованием городских земель.
На территории городского округа расположено 34 садоводческих общества, в которых
насчитывается порядка 35 тысяч садовых участков. Из них на 01.01.2016 приватизировано
16,5 тысяч садовых участков (на 01.10.2015 года приватизировано 15,2 тысяч 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
01.10.2016 зарегистрировано 1 842 многодетных семей, из них 1 412 многодетных граждан
обратились в администрацию с целью дальнейшего получения земельных участков для
индивидуального жилищного строительства. Всего многодетным семьям предоставлено 633
земельных участка в пос. Краснооктябрьский, из которых 44 предоставлены в текущем
периоде.
В администрации городского округа – город Волжский ведется реестр граждан,
имеющих детей – инвалидов, изъявивших желание получить земельные участки для
индивидуального жилищного строительства. За 9 мес. 2016 года данной категории граждан
предоставлено 34 земельных участка.
Льготной категории граждан (ветераны боевых действий, Великой Отечественной
войны, чернобыльцы), выразивших желание получить земельные участки для ведения
личного подсобного хозяйства, предоставлено более 260 земельных участков.
По состоянию на 01.10.2016 г. в собственности городского округа находится
850 земельных участков общей площадью – 2 746,99 га, из них за указанный период было
зарегистрировано в собственность городского округа 155 земельных участков общей
площадью 82,45 га.
В целях повышения эффективности управления и распоряжения земельными
ресурсами городского округа разработана ведомственная целевая программа «Управление
земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области»
на 2016 – 2018 годы, которая утверждена приказом от 06.11.2015 № 13/140-п.
В 2016 году на программные мероприятия в бюджете городского округа
предусмотрено 20,0 млн рублей. Фактическое выполнение мероприятий программы
составило 14,1 млн рублей или 70,36% от плана.
Поступления доходов за 9 месяцев 2016 года составили– 236,9 млн рублей, или
86,14% от планового значения, в том числе:
- доходы, получаемые в виде арендной платы – 221,3 млн рублей;
- доходы, получаемые от продажи земельных участков – 15,6 млн рублей.
В отчетном периоде заключено 32 договора купли-продажи земельных участков
общей площадью 17,93 га на сумму 12,7 млн рублей. Из них земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена – 27 общей площадью 17,74 га
на сумму 12,6 млн рублей, земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности – 2 общей площадью 0,14 га на сумму 48,34 тыс. рублей, по соглашениям о
перераспределении земель – 3 общей площадью 0,05 га на сумму 88,15 тыс. рублей. За
указанный период в бюджет городского округа перечислено от продажи земельных участков
денежных средств на сумму 15,6 млн рублей, с учетом денежных средств, поступившим по
договорам, заключенным в 2015 году.
За 9 месяцев 2016 года проведено 12 аукционов, по итогам которых заключено
14 договоров аренды земельных участков общей площадью 10,83 га предназначенных
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для строительства нежилых объектов, на общую сумму 12,1 млн рублей, из них в бюджет
городского округа перечислено 6,03 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 рамках соответствующей
межведомственной комиссии.
За 9 месяцев 2016 года проведено 38 заседаний рабочей группы, на которые были
приглашены 1 710 должников, в том числе 578 налогоплательщиков, имеющих
задолженность по налоговым и арендным платежам более 2-х месяцев.
В результате работы за 9 месяцев 2016 года погашена задолженность по налоговым
и арендным платежам в размере 27,6 млн рублей.
По состоянию на 01.10.2016 г. предъявлено 256 исков в суды различных инстанций
на сумму 58,3 млн рублей, оплачено в добровольном порядке до вынесения судебного
решения 7,3 млн рублей, удовлетворено 249 иска на сумму 55,9 млн рублей. Погашено
в добровольном порядке по решению судов 20,4 млн рублей и взыскано службой судебных
приставов по исполнительным листам на сумму 6,8 млн рублей. Предъявлено к исполнению
службе судебных приставов на сумму 71,6 млн рублей.
В рамках осуществления муниципального земельного контроля за 9 месяцев 2016
года в соответствии с утвержденным планом проведено 22 проверочных мероприятия, в ходе
которых выявлено 6 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.
В реестре муниципальной собственности городского округа на 01.10.2016 г. значится
67 817 объектов первоначальной балансовой стоимостью 21 443,7 млн рублей.
За 9 месяцев 2016 года из реестра муниципального имущества исключено
977 объектов, в т. ч.: 454 зданий и помещений (в связи с приватизацией квартир, продажей
муниципального имущества), 25 объектов незавершенного строительства (переведены в
объекты основных средств), 471 объект прочего движимого имущества (списаны ввиду
непригодности), 27 транспортных средств (в связи с износом, и с согласованной продажей
муниципальными предприятиями), что значительно уменьшает расходы городского бюджета
на обслуживание и содержание муниципального имущества, и позволяет управлять им более
эффективно.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в отношении 480 объектов
недвижимого имущества, в отношении 6 объектов бесхозяйного недвижимого имущества
проведена техническая инвентаризация в целях постановки на учет.
По состоянию на 01.10.2016 г. заключено 113 договоров аренды нежилых помещений,
всего сдано в аренду 43 503,47 кв.м., также проведено: 12 аукционов на право заключения
договоров аренды (32 лота), заключено 9 договоров аренды; 12 заседаний комиссии
по предоставлению муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование,
в доверительное управление, в концессию, на хранение, на которых рассмотрено
68 обращений о предоставлении муниципального имущества в пользование (аренда,
безвозмездное пользование) и заключено 67 договоров аренды.
За 9 месяцев 2016 года проведено 287 проверок использования муниципального
имущества и соблюдения условий договоров пользования, составлено 7 протоколов
об административном правонарушении, направлены 338 требований (предписаний)
об устранении нарушений условий договоров, из них 150 по результатам проверок.
Поступления доходов в бюджет городского округа от распоряжения муниципальной
собственностью за 9 месяцев 2016 года составили – 47,24 млн рублей, в том числе:
- доходы, получаемые в виде арендной платы – 17,05 млн рублей;
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- доходы, получаемые от передачи имущества в залог, доверительное управление –
0,23 млн рублей;
- доходы, получаемые от реализации иного имущества – 29,95 млн рублей.
Количество муниципальных унитарных предприятий города Волжского составляет
11 единиц, из которых 2 ед. казенные. Планируемый объем доходов от перечисления части
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий по итогам 2015 года составляет 128,4 млн рублей, фактически
за 9 месяцев 2016 года поступления в бюджет городского округа составили 44,2 млн рублей
или 34,46%.
Небольшой процент исполнения связан с задолженностью муниципальных
предприятий по указанным перечислениям. По состоянию на 01.10.2016 задолженность
составляет 85,1 млн рублей.
Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
предприятий по состоянию на 01.10.2016, показывают, что прибыльными по итогам 2016
года будут являться 6 муниципальных предприятий.
В 2016 году льготы по арендной плате за использование муниципальных нежилых
помещений предоставлены одной специализированной организации, осуществляющей
работу с детьми, подростками и молодежью и двум благотворительным фондам на общую
сумму 91,787 тыс. рублей.
14. Совершенствование инструментов государственного управления
В 2016 году администрация города приняла участие в работе по централизации сети
МФЦ на территории Волгоградской области, что позволило получить экономию для
бюджета городского округа в размере порядка 13 млн. руб.
Внедрение передовых компьютерных технологий при оказании муниципальных услуг
позволило в режиме реального времени отслеживать процесс предоставления услуг
и оперативно принимать решения, способствующие повышению их качества.
В
настоящее
время
структурными
подразделениями
администрации
и муниципальными учреждениями предоставляется 88 государственных и муниципальных
услуг, из них в электронной форме 35.
Проведена работа по внесению изменений в административные регламенты в части
обеспечения доступной среды для инвалидов при получении муниципальных услуг.
15. Формирование экологически комфортной среды
В целях обеспечения экологической безопасности на территории города наблюдение
за уровнем загрязнения окружающей среды осуществляет лаборатория аналитического
контроля, посредством стационарных и передвижных экологических постов. Посты
наблюдения оборудованы приборами, осуществляющими непрерывный сбор, обработку,
хранение информации и позволяют получать цифровые отчеты о состоянии атмосферного
воздуха в автоматическом режиме. Использование передвижного экологического поста
позволило проводить наблюдения на границах санитарно-защитных зон предприятий и на
территории городского округа.
За 9 месяцев 2016 года стационарными постами наблюдения зафиксировано
197 среднесуточных
превышений
предельно
допустимых
концентраций,
что на 91 превышение больше, чем за аналогичный период 2015 года, 235 максимально
разовых предельно допустимых концентраций, что на 486 проб меньше по сравнению
с 9 мес. 2015 года, также зафиксировано 51 ПДК на подфакельных постах промышленных
предприятий. Наблюдения проводились под факелами ОАО «ВАЗ», АО «ВТЗ»,
ПАО «Волжский Оргсинтез», ОАО «ЕПК Волжский».
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Анализ полученных данных по контролю атмосферного воздуха на стационарных
постах показывает, что основным загрязнителем атмосферного воздуха на территории города
остается сероводород (228 проб).
Для усиления контроля качества атмосферного воздуха в круглосуточном режиме
работал телефон «горячей» экологической линии. По всем претензиям жителей
осуществлялся выезд и отбор проб, информация о выявленных превышениях направлялась
в контрольно-надзорные органы для принятия мер реагирования.
В рамках ежегодной экологической операции «Чистый воздух – 2016», проведенной
совместно с государственными инспекторами ОГИБДД УМВД проверено 34 транспортных
единиц, на шесть нарушителей с зафиксированным превышением предельно допустимых
концентраций составлены протоколы на сумму 8,0 тыс. рублей.
Информация о качестве атмосферного воздуха в городе ежедневно размещалась
в «Экологическом вестнике» на официальном сайте администрации городского округа.
Сумма поступивших в бюджет городского округа штрафов за нарушение
природоохранного законодательства составила свыше 2 млн рублей.
В отчетном периоде проводился аналитический контроль качества воды в водоемах
в границах города. По большинству показателей вода соответствовала требованиям,
предъявляемым к водоемам культурно-бытового назначения.
В рамках ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по охране
окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области»
на 2015–2017 годы, в 2016 году проведен геохимический мониторинг состояния
атмосферного воздуха, воды и почвы на территории города, модернизация приборной
и методической базы лаборатории аналитического контроля. На исполнение программных
мероприятий в 2016 году затрачено 8,55 млн рублей или 77% от плана.
Сумма платежей за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет
городского округа на 01.10.2016 г. составила 17,0 млн рублей или 113,2%
от запланированного значения (за аналогичный период 2015 года – 14,78 млн рублей
при выполнении плана на 94,4%).
В преддверии проводимого в 2017 году Года экологии между администрацией
городского округа – город Волжский, комитетом природных ресурсов и экологии
Волгоградской области, Управлением Росприроднадзора по Волгоградской области,
Общественным
экологическим
советом
при
Волгоградской
областной
Думе
и АО «Волжский трубный завод» подписано Соглашение о сотрудничестве и совместной
деятельности по созданию и развитию эколого-просветительского проекта «ECOLAB»,
который включает в себя проведение совместных экологических субботников и фестивалей
для учащихся школ, колледжей и ВУЗов.
16. Финансовые ресурсы, налоговая и бюджетная политика
16.1 Доходы бюджета городского округа
За январь-сентябрь 2016 года в бюджет городского округа – город Волжский
Волгоградской области поступили доходы в сумме 3 442,7 млн рублей. Годовой план
по доходам, утвержденный Решением Волжской городской Думы Волгоградской области
от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской
области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», исполнен на 85,9%.
Исполнение по налоговым доходам по итогам 9 месяцев 2016 года составило
1 217,5 млн рублей или 71,2% к годовому плану. Фактическая сумма налоговых доходов
по состоянию на 1 октября 2016 год выше, чем за аналогичный период 2015 года
на 61,9 млн рублей или на 5,4%.
Увеличение поступлений по сравнению с соответствующим периодом 2015 года
произошло по следующим налогам и сборам:
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- налогу на доходы физических лиц – рост на 91,7 млн рублей или на 11,7%;
- акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации – увеличение на 3,9 млн рублей или на 27,4%;
- единому сельскохозяйственному налогу – увеличение в 1,9 раза или
на 1,5 млн рублей;
- налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения –
рост в 2,5 или на 2,4 млн рублей;
- от погашения задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам – повышение на 2,2 млн рублей.
При этом снизились поступления по:
- единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности
на 9,2 млн рублей или на 7,1%;
- налогу на имущество физических лиц – снижение на 18,5 млн рублей или на 61,6%;
- земельному налогу – уменьшение на 9,7 млн рублей или на 5,7%;
- государственной пошлине на 2,3 млн рублей или на 8,5%.
Неналоговые доходы составили за январь-сентябрь 2016 года 428,9 млн рублей (75,6%
к годовому плану), что на 9,8% выше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Положительная динамика неналоговых доходов по сравнению с январем-сентябрем
2015 года отмечается по таким источникам как:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков – увеличение на
9,5% или на 19,3 млн рублей;
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий – повышение
на 9,7 млн рублей или на 28,2%;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – увеличение
на 2,2 млн рублей или на 15,0%;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – рост
в 2,8 раза или на 21,7 млн рублей;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – рост на 9,7 млн рублей или на 46,3%;
- прочие неналоговые доходы – повышение на 9,5 млн рублей.
Уменьшение поступлений неналоговых доходов произошло по:
- доходам от сдачи в аренду муниципального имущества – снижение
на 1,4 млн рублей или на 4,7%;
- прочим доходам от использования имущества – уменьшение на 18,2 млн рублей;
- доходам от реализации муниципального имущества – снижение на 3,6 млн рублей
или на 10,7%;
- доходам от продажи земельных участков – уменьшение на 10,7 млн рублей или на
40,8%.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации составили 1 796,3 млн рублей. План по безвозмездным поступлениям выполнен
на 103,7%.
Бюджет городского округа на 01.10.2016 сформирован на 47,8% за счет налоговых
и неналоговых доходов и на 52,2% за счет безвозмездных поступлений.
К числу основных доходных источников в структуре доходов местного бюджета
за отчетный период относятся:
- налог на доходы физических лиц – 25,4%;
- налоги на совокупный доход – 3,7%;
- налоги на имущество – 5,0%;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности – 8,5%.
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Структура доходов бюджета городского округа – город Волжский
Волгоградской области

16.2 Расходы бюджета городского округа
Расходная часть бюджета городского округа на 1 октября 2016 года исполнена
в сумме 3 074,5 млн рублей (72,2% к плановым назначениям в размере 4 259,9 млн рублей).
Исполнение различных разделов местного бюджета варьируется от 87,2% к годовому
плану на образование и 77,7% по расходам на социальную политику до 40,0% по расходам
на национальную безопасность и правоохранительную деятельность.
В структуре расходов бюджета городского округа по итогам января-сентября
2016 года основную роль играют расходы на образование. На их долю приходится 57,15%
всех расходов бюджета городского округа. Вторым по значимости направлением
расходования средств бюджета являются общегосударственные вопросы – 10,7% всех
расходов. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составляют 7,6% всех расходов,
расходы на национальную экономику – 9,5%. На долю социальной политики приходится
6,0% расходов местного бюджета.
С учетом исполнения бюджета по доходам и расходам профицит бюджета городского
округа – город Волжский Волгоградской области в январе-сентябре 2016 года составил
368,2 млн рублей (по состоянию на 01.10.2015 профицит был равен 66,7 млн рублей).
На 1 октября 2016 года объем муниципального долга составил 1 017,3 млн рублей
(на 01.01.2016 – 1 450,0 млн рублей).

~ 30 ~

