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Основные показатели социально-экономического развития
экономики и социальной сферы
Показатели 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.
Ряд показателей имеет тенденцию к росту:
- оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям в сопоставимых
ценах увеличился на 9,7 %, оборот общественного питания - в 1,7 раза;
- введено в эксплуатацию 60,35 тыс. кв. м. жилья, что на 13 % больше по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года;
- фонд оплаты труда и среднемесячная заработная плата по крупным и средним
предприятиям выросли на 3,9 % и 5,1 % соответственно.
Развитие промышленности
За
январь-сентябрь
2017 года
объем
отгруженной продукции крупных и средних
промышленных предприятий города снизился
на 5,5 % по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года и составил 111,3 млрд рублей, в том
числе по обрабатывающим производствам, на
долю которых приходится 84,6 % общего объема
отгруженной промышленной продукции, снижение
составило 4,8 %. По оценке 2017 года объем
отгруженной продукции в стоимостном выражении
составит 153,6 млрд рублей и составит 97,5 % к
уровню 2016 года.

Объем отгрузки крупных и средних
промышленных предприятий, млрд руб.
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Индекс потребительских цен, в %
Потребительский рынок
к январю-сентябрю прошлого года
Оборот розничной торговли
крупных и средних организаций
103,9
ИПЦ
107,4
города в январе-сентябре 2017 года
116,8
составил 18,1 млрд рублей, что на
9,7 % выше по сравнению с
104,3
платные услуги населению
108,7
аналогичным периодом прошлого года
112,7
в сопоставимых ценах.
104
Объем платных услуг за
непродовольственные товары
108,6
9 месяцев
2017 года
составил
114,3
1,7 млрд рублей.
103,7
Оборот общественного питания
продовольственные товары
105,4
увеличился в 1,7 раза и составил
122,2
160,3 млн рублей.
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Индекс потребительских цен на
9 мес. 2017г.
9 мес. 2016г.
9 мес. 2015г.
товары и услуги за 9 месяцев
2017 года
по
отношению
к
аналогичному периоду предыдущего
года составил 103,9 % (сентябрь 2017 года к декабрю 2016 года – 101,5 %). По оценке 2017
года индекс потребительских цен составит 105,0 % (декабрь 2016 г. к декабрю 2017 г.).
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Привлечение инвестиций
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям города в
действующих ценах за истекший период 2017 года составил 5,1 млрд рублей или 69,2 % к
уровню аналогичного периода прошлого года. По оценке 2017 года объем инвестиций
ожидается в сумме 20,06 млрд рублей, что составит к уровню 2016 года 114,5 %.
Демография и рынок труда
Численность постоянного населения города
Волжский
на
начало
2017 года
составила
326 055 человек. По оценке на конец года
численность населения ожидается на уровне
326,0 тыс. человек.
Уровень
регистрируемой
безработицы
(отношение
численности
безработных
к
численности экономически активного населения) на
01.10.2016 года составил 0,62 % от экономически
активного населения. Численность официально
зарегистрированных
безработных
составила
944 человека и снизилась по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года на 19,2 % (или на
225 человек).
По
итогам
года
уровень
регистрируемой безработицы ожидается не выше 0,85 %.
Уровень жизни населения
Среднемесячная заработная плата по
крупным и средним предприятиям города за
январь-август
2017
года
составила
30,6 тыс. рублей (105,1 % к уровню январяавгуста 2016 года). По итогам года ожидается
рост среднемесячной заработной платы к
2016 году на 6 % до уровня 31,3 тыс. рублей.
Величина прожиточного минимума,
установленного
постановлением
Администрации
Волгоградской
области
от 08 августа
2017 года
№
414-п
«Об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим
группам
населения Волгоградской области за второй
квартал 2017 г.», составила 9,46 тыс. рублей
По оценке 2017г. прожиточный минимум
составит 9,3 тыс. рублей.
Строительство
За 9 месяцев 2017 года на
территории городского округа введено в
эксплуатацию 60,35 тыс. кв. м. жилья, что
на 13 % больше по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года. По
итогам
2017 года
значение
данного
показателя
ожидается
на
уровне
99 тыс. кв. м., что выше 2016 года на 2,3 %.
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0,62

0,62

Финансовые ресурсы
За январь-сентябрь 2017 года в
бюджет городского округа – город
Волжский
Волгоградской
области
поступили
доходы
в
сумме
3 087,4 млн рублей. План по доходам
исполнен на 74,7 %. Исполнение
расходной части местного бюджета
составило 2 993,6 млн рублей (средний
процент исполнения ассигнований –
67,7 %).

Доходы и расходы бюджета городского округа город Волжский Волгоградской области, млн руб.
3 410,8

3 344,2

3 442,7
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9 мес. 2015
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9 мес. 2016
Расходы

9 мес. 2017

Дефицит (-), профицит (+)

1. Развитие промышленности
Основным сектором экономики городского округа остается промышленность.
От общего объема отгруженной продукции 94,1 % приходится на крупные и средние
промышленные предприятия.
Доля промышленности г. Волжского составляет порядка 20 % промышленного
производства Волгоградской области.
По состоянию на 01.10.2017 в городском округе – г. Волжский на учете в
Статистическом регистре состоят порядка 730 промышленных организаций, из которых
ведущими являются 47.
Наиболее крупными предприятиями являются АО «Волжский трубный завод» (ВТЗ),
АО «Волжский Оргсинтез», ОАО «Волжский абразивный завод», ЗАО «Трубный завод
«Профиль-Акрас» им. Макарова В.В.», ОАО «Волжский завод асбестовых технических
изделий», АО «Волтайр-Пром», АО «Газпром химволокно», ОАО «ЕПК Волжский», филиал
ПАО «РусГидро-«Волжская ГЭС».
В перечень 10 крупных налогоплательщиков области входят: АО «ВТЗ», АО «САН
ИнБев» филиал в г.Волжский, АО «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»,
ОАО «ВАТИ», АО «Завод «Метеор», АО «Газпром химволокно», ООО «Производственная
компания «ДИА» (ПК «ДИА») и другие.
В структуре промышленного производства Волжского наибольший удельный вес
занимают обрабатывающие производства – 84,6 %, среди которых доминируют
металлургическое (60 % от общего объема отгруженной продукции обрабатывающих
производств) и химическое (11 % от общего объема) производство, производство резиновых
и пластмассовых изделий (6,5 % от общего объема). На предприятия по «обеспечению
электрической энергией, газом и паром» приходится 12,8 %. «Водоснабжение,
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов» занимает 2,6 % в общем объеме
промышленности.
По данным основных промышленных предприятий структура отгруженной
продукции обрабатывающей промышленности выглядит следующим образом.
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Структура отгруженной продукции обрабатывающей промышленности
городского округа – г. Волжский по видам экономической деятельности
за 9 месяцев 2016 –2017 гг.

В структуре обрабатывающей промышленности произошли следующие изменения:
- в общем объеме отгруженной продукции снизилась доля предприятий по
производству пищевых продуктов и напитков, предприятий химической промышленности и
металлургии;
- выросла доля предприятий по производству транспортных средств, резиновых и
пластмассовых изделий, машин и оборудования, в том числе электронного, предприятий по
производству неметаллической минеральной продукции.
Такие изменения объясняются спадом производства на первых предприятиях и ростом
выпуска продукции на вторых.
По итогам 9 месяцев 2017 г. наблюдается замедление темпов роста промышленного
производства и снижение отгрузки промышленной продукции.
Объем отгруженной промышленной продукции в стоимостном выражении
за 9 месяцев 2017г. снизился на 6,5 млрд рублей и составил 111,3 млрд рублей
(за аналогичный период 2016 г. – 117,8 млрд рублей), в том числе по обрабатывающим
производствам снижение составило 4,7 млрд рублей. Индекс промышленного производства
составил порядка 98 %.
По предварительной оценке индекс промышленного производства в 2017 году
составит 99,5 % и снизится на 0,7 процентных пункта в сравнении с прошлым годом.
По оценке 2017 года объем отгрузки составит 153,6 млрд рублей или 97,5 % к уровню
2016 года.
На спад производства влияет снижение спроса и повышение конкуренции
в химической и пищевой отраслях, металлургии.
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Объем отгрузки крупных и средних промышленных предприятий, млрд руб.

Индекс промышленного производства, %

Численность на крупных и средних промышленных предприятиях за восемь месяцев
2017 года снизилась на 2,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила
29,3 тыс. человек. В отрасли «Обрабатывающее производство» занято 25,4 тыс. человек
(снижение на 2,6 %), на предприятиях по «Обеспечению электрической энергией, газом и
паром; кондиционированию воздуха» - 2,2 тыс. человек (снижение на 0,4 %), по виду
деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений» - 1,6 тыс. человек (снижение на 3,5 %).
Наибольшее снижение численности по итогам 9 месяцев 2017 года зафиксировано на
АО «ВТЗ» (порядка 4 %), ОАО «КОД» (более 20 %), АО «ВРТ» (более 10 %), ЗАО «Трубный
завод «Профиль-Акрас» им. Макарова В.В.» (более 5 %).
По итогам года численность работающих на крупных и средних промышленных
предприятиях ожидается на уровне 29,3 тыс. человек, что к 2016 году составит 98,7 %.
Среднемесячная заработная плата работников промышленных предприятий составила
36,5 тыс. рублей (рост – на 5,96 %):
- в обрабатывающих производствах - 36,7 тыс. рублей (рост – 6,2 % ),
- на предприятиях по «Обеспечению электрической энергией, газом и паром;
кондиционированию воздуха» - 38,1 тыс. рублей (рост – 6,1 %),
- на предприятиях по «Водоснабжению; водоотведению, организации сбора и
утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» - 24,3 тыс. рублей (рост –
3,9 %).
По оценке в 2017 году заработная плата в промышленности вырастет на 6,4 % к
уровню 2016 года и составит 37,7 тыс. рублей.
Крупными и средними предприятиями получен положительный финансовый
результат в сумме 1,5 млрд рублей, что в 5,1 раза ниже уровня 7 месяцев 2016 г.
Доля прибыльных предприятий составила 73 % против 68,9 % за аналогичный период 2016
г., доля убыточных соответственно составила 27 % против до 31,1 % в прошлом году.
По принципу социального партнерства велась работа с основными предприятиями
в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве по выполнению
обязательств по объемам выпускаемой продукции, заработной платы работникам и другим
показателям.
В настоящее время администрацией городского округа заключено 34 соглашения, из
них с промышленными предприятиями - 20.
2. Привлечение инвестиций
За истекший период 2017 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования составил 5,1 млрд. рублей, или 73,1 % в сопоставимых ценах к
соответствующему периоду 2016 года.
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В отчетном периоде структура источников инвестиций в основной капитал
характеризовалась уменьшением доли собственных средств и увеличением доли
привлеченных:

доля собственных средств организаций составила – 80,8 %;

доля привлеченных средств соответственно составила – 19,2 %,
в том числе бюджетных средств 3,37 %.
Структура объема инвестиций за прошедший год не претерпела значительных
изменений и сложилась следующим образом. Инвестиции направленные на приобретение
машин, оборудования и транспортных средств составили порядка 80,5 %, 10,3 %
использовано на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений (2016 г. – 8,48 %), 9,2 %
– доля инвестиций в жилищное строительство и прочее (2016 г. – 8,25 %).
Около 80,2 % 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. По данным предприятия
инвестиционные вложения за 9 месяцев 2017 года составили порядка 2,9 млрд рублей.
ООО «Тепловая генерация г. Волжского» в 2017 году начало реализацию
инвестиционного проекта по техническому перевооружению аккумуляторной батареи № 2,
сроком реализации до 2018 года. Запланированный объем инвестиций на 2017 год составляет
1,3 млн рублей. Общий объем средств, запланированных на реализацию проекта равен
26,8 млн рублей. Продолжается осуществление мероприятий по повышению надежности и
безопасности работы выключателей в рамках инвестиционного проекта по техническому
перевооружению, а именно замене маломасляных выключателей ОРУ-110 кВ на элегазовые.
На 01.10.2017 объем инвестированных за весь период средств составил порядка
50,9 млн рублей.
На ООО «ВЗТМ» проведены завершающие мероприятия, в рамках реализации
инвестиционного проекта «Расширение производства безасбестовой продукции –
высокотемпературных теплоизоляционных тканей и армирующих тканей и сеток». Освоен
общий объем запланированных инвестиций в размере 565,7 млн рублей. Данный проект и
введенные производственные мощности не имеют аналогов в России и странах СНГ.
Технологическое оборудование и прогрессивная технология производства позволяют
выпускать на территории Российской Федерации импортозамещающую продукцию,
отвечающую мировым стандартам.
На АО «Войтайр-Пром» в 2017 году начата реализация инвестиционного проекта по
организации производства новых типоразмеров сельскохозяйственных шин на собственной
производственной площадке. За 2017 год планируется освоить 227,2 млн рублей. Целью
проекта является организация выпуска 16 новых типоразмеров крупногабаритных
сельскохозяйственных шин для поставки на внутренний рынок Российской Федерации,
экспортные рынки стран СНГ и Европы.
ООО «ИЗОПАН РУС» продолжило реализацию инвестиционного проекта по
реконструкции здания цеха предварительной сборки с пристройкой – в производственное
здание. Освоен общий объем инвестиций по проекту 1,025 млрд рублей. В результате
реализации проекта по предварительной оценке к 2019 году будет создано 408 рабочих мест.
Продолжена реализация инвестиционного проекта на ООО «Трубопроводные
покрытия и технологии» в целях дальнейшего развития производственной части по
нанесению бетонного покрытия на газонефтепроводные трубы с применением арматурного
каркаса и армированием проволочной сеткой. Объем инвестиций за 9 месяцев 2017 года
составил порядка 147 млн рублей.
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Из предприятий химического производства в 2017 году основная доля инвестиций
приходится на проекты АО «Волжский Оргсинтез». На данном предприятии основная
инвестиционная деятельность направлена на повышение качества продукции, снижение
простоев оборудования и оптимизацию его использования, текущее техническое
перевооружение производства, в том числе на реализацию проекта по производству
диметилдитиокарбамата натрия. По данным предприятия объем инвестиций за 9 месяцев
2017 года составит порядка 330 млн рублей.
ООО «Овощевод» поэтапно осуществляет строительство высокотехнологического
тепличного комплекса для производства овощей с площадью теплиц 20 га и
производственной мощностью более 21 000 тонн овощей. Стоимость проекта – порядка
5,2 млрд рублей.
На сегодняшний день введено в эксплуатацию 2 блока теплиц по 5 га, энергоблок,
логистический центр, ведется строительство 3-го блока теплиц площадью 10 га, второго
энергоблока и рассадного отделения. Комплекс возводится с использованием передовой
голландской технологии фирмы «Dalsem».
Также ООО «Овощевод» в 2017 году начало реализацию инвестиционного проекта
«Строительство высокотехнологичного комплекса для производства овощей с площадью
теплиц 11 га (4-я очередь)». Производственная мощность тепличного комплекса составляет
более 11 000 тонн овощей, объем инвестиций по проекту составляет 1,7 млрд рублей.
В настоящее время осуществляется снос старых теплиц и подготовка строительной
площадки, ведутся проектные работы.
На всей площади планируется использовать технологию круглогодичного
выращивания овощей с применением системы искусственного освещения растений, которая
дает предприятию значительные конкурентные преимущества в зимний период, когда на
российских прилавках практически отсутствует продукция отечественных производителей.
Реализация инвестиционных проектов ООО «Овощевод» позволит создать
дополнительные рабочие места в количестве порядка 300 единиц, увеличить объем
производства импортозамещающей продукции.
В настоящее время продолжается работа по привлечению инвестора для реализации
проекта «Создание на территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области завода
по
производству абсорбирующего
белья» (инвестор компании
«DONGFANGTENGJIAN (Beijing) Investment Co., Ltd.»).
На протяжении всего отчетного периода проводилась работа по реализации
инвестиционного проекта «Организация
высокотехнологичного
производства
прогрессивного крепежа, производительностью 13400 тонн в год», инвестором которого
является ООО «БолТ - 34». Общий объем инвестиций в основной капитал по проекту
составляет 1 289,4 млн рублей. Реализация данного проекта позволит создать современное
высокотехнологичное предприятие, которое будет производить широкий спектр болтов:
машиностроительного, сельскохозяйственного, строительного и мебельного назначения,
частично замещая импорт крепежа завозимого из Юго-Восточной Азии. Также применяемые
технологии позволят организовать поставки на иностранные автосборочные предприятия,
расположенные на территории России.
3. Развитие предпринимательства
По состоянию на 01.01.2017 в городе Волжском осуществляют свою деятельность
11 635 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 22 средних предприятия,
4 644 малых предприятий (с учетом микропредприятий), 6 969 индивидуальных
предпринимателей. В малом и среднем бизнесе занято около 47 тыс. чел. По итогам
9 месяцев 2017 года количество индивидуальных предпринимателей, прошедших
государственную регистрацию в налоговых органах увеличилось на 2,9 % по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года и составило 7 224 единицы.
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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, информационной, имущественной
поддержки.
Мероприятия
проводятся
совместно
с
общественными
организациями
предпринимателей, Союзом «Волжская ТПП», Ассоциацией (НП) «Гарантийный фонд
Волгоградской области», ГАУ ВО «Волгоградский областной бизнес – инкубатор».
В рамках программы имущественная поддержка, оказывается в форме предоставления
в аренду муниципальных нежилых помещений, находящихся в перечне муниципального
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, без проведения торгов с применением
коэффициента функционального назначения помещения – 0,5, применяемого к арендной
плате. По состоянию на 01.10.2017 в перечень включены 115 объектов недвижимости общей
площадью 18 105,4 кв. м.
В результате применения выше указанного коэффициента по состоянию на 01.10.2017
51 субъекту малого и среднего предпринимательства, арендующим нежилые помещения
общей площадью 14 757,12 кв. м, арендная плата уменьшена вдвое и составила в целом за
месяц 634,247 тыс. рублей, за 9 месяцев 2017 года - 4 681,9 тыс. рублей (на 01.10.2016 –
47 субъектов, арендующих нежилые помещения общей площадью 8 405,61 кв. м).
В рамках реализации областной программы «Снижение напряженности на рынке
труда» 10 безработных граждан получили единовременную финансовую помощь
для организации предпринимательской деятельности.
За 9 месяцев 2017 года 5 субъектам малого и среднего предпринимательства была
оказана поддержка Ассоциацией (НП) «Гарантийный фонд Волгоградской области» в виде
предоставления поручительства.
Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют возможность пользоваться
спектром услуг, предоставляемых бизнес – инкубатором. По состоянию на 01.10.2017
на его территории размещено 24 резидента (на 01.10.2016 – 15 резидентов).
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
2017 года составил 18,1 млрд рублей и вырос в сопоставимых ценах по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года на 9,7 %. Продажа продовольственных товаров
занимает в обороте розничной торговли 48,7 % или 8,8 млрд рублей. Оборот общественного
питания в сопоставимых ценах увеличился в 1,7 раза к аналогичному уровню прошлого года
и составил 160,3 млн рублей.
За 9 месяцев 2017 г. населению города крупными и средними организациями оказано
платных услуг на сумму 1,7 млрд рублей. В объеме платных услуг преобладают 4 вида услуг:
- коммунальные;
- телекоммуникационные;
- транспортные, почтовой связи, курьерские;
- бытовые.
В течение 9 месяцев 2017 года ситуация на потребительском рынке товаров и услуг
города Волжского оставалась стабильной.
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Согласно данным торгового реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих
торговую деятельность на территории городского округа, наблюдается положительная
динамика количества осуществляющих деятельность предприятий.
Число осуществляющих деятельность на территории города предприятий розничной
торговли по состоянию на 01.10.2017 года по сравнению с 2016 годом увеличилось на
62 единицы и составило 722 предприятия (за аналогичный период 2016 года – 660), в том
числе 430 продовольственной группы товаров (в 2016 году – 398), 278 –
непродовольственной группы (в 2016 году – 251), действует 14 торговых центров
(в 2016 году – 11).
В городе функционируют 192 предприятия общественного питания открытой сети (в
2016 году – 189) на 8 702 посадочных мест и 29 предприятий закрытой сети на
2 891 посадочных мест. На потребительском рынке успешно функционируют стационарные
и нестационарные сети быстрого питания.
Сеть бытовых услуг на территории города складывается с учётом потребности
населения в определенных видах услуг и заинтересованности хозяйствующих субъектов в
оказании этих услуг. По состоянию на 01.10.2017 года сеть бытовых услуг составляет –
920 объектов (за аналогичный период 2016 года – 914).
Рыночная сеть города представлена 3 розничными муниципальными рынками
(1 рынок по типу «универсальный розничный рынок», 2 рынка по типу
«специализированный сельскохозяйственный») на 2298 торговых мест (в 2016 году –
2361 место), уменьшение на 63 места связано с проведением в 1 полугодии 2017 года
ремонтных работ.
Мониторинг деятельности розничных рынков за 9 месяцев 2017 года показал, что
заполняемость торговых мест на рынках составила 39 % от общего количества торговых
мест (за аналогичный период 2016 года – 45 %).
На территории городского округа в 2017 году в Перечень мест проведения ярмарок
включено 15 мест. За 9 месяцев 2017 года проведено 16 ярмарок (за аналогичный период
2016 года – 42), в том числе ярмарки меда, цветочные ярмарки, сельскохозяйственные
ярмарки, универсальные ярмарки.
Сокращение числа проведенных ярмарок связано с изменением Порядка организации
ярмарок на территории Волгоградской области, которым предусмотрено проведение ярмарок
путем заключения договора о проведении ярмарки на платной основе, тогда как ранее
проведение ярмарки осуществлялось на безвозмездной основе; введены требования к
обустройству ярмарок, уменьшилось количество мест для проведения ярмарок на
территории городского округа.
На постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению и пресечению фактов
торговли в неустановленных местах, фактов незаконно и самовольно размещенных торговых
объектов. Эта работа способствует устранению недобросовестной конкуренции, выявлению
неформально занятых работников.
За 9 месяцев 2017 года администрацией городского округа поведено 170 рейдов (за
аналогичный период 2016 года – 119), в ходе рейдов составлено 910 протоколов об
административных правонарушениях (за аналогичный период 2016 года – 549). К участию в
рейдах привлечены активисты Школы социальной активности, проведены совместные рейды
с ТОУ Роспотребнадзора, комитетом ветеринарии Волгоградской области.
С целью повышения уровня взыскиваемости наложенных административных штрафов
и пополнения доходной части бюджета администрацией города организована совместная
работа со службой судебных приставов. За истекший период проведено 25 совместных
рейдов, в ходе которых у должников изъято 71,5 тыс. рублей, а также в счет погашения
имеющейся задолженности товары на сумму более 10 тыс. рублей.
Для осуществления контроля за ростом цен, в соответствии с указом Президента
Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»
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администрацией городского округа организована работа по проведению ежемесячного
мониторинга розничных цен на 40 наименований продовольственных товаров в торговых
объектах Волжского.
5. Демография и рынок труда
Численность постоянного населения города Волжского Волгоградской области
на начало 2017 года составила 326,055 тыс. человек, что составляет 12,86 % численности
жителей Волгоградской области. Продолжается процесс естественной убыли населения.
Показатели естественной убыли населения, чел.
Показатель

Родившихся
Умерших
Естественный
прирост
(убыль)

8 месяцев
2015 г.

8 месяцев
2016 г.

Прирост (+)/
снижение (-)

8 месяцев
2017 г.

Прирост (+)/
снижение (-)

Темп
роста, %

2 283
2 516

2 267
2 602

-16
+86

2 019
2 487

-248
-115

89,06
95,58

-233

-335

x

-468

х

Миграционный прирост населения за истекший период составил 272 человека.
С начала 2017 года прибыло 3 744 человека, выбыло – 3 472 человека.
По оценке на 01.01.2018 численность населения городского округа ожидается
на уровне 326,0 тыс. человек, коэффициент естественной убыли на 1 000 человек составит
1,49, коэффициент смертности 11,33, коэффициент рождаемости 9,84.
По данным ГКУ Волгоградской области Центр занятости населения г. Волжского
на рынке труда и в сфере занятости населения города Волжского в течение 9 месяцев
2017 года сохранялась достаточно стабильная ситуация.
Уровень зарегистрированной безработицы по г. Волжскому снизился с начала года
с 0,78 % до 0,62 % на конец сентября 2017 года, и стабильно держится ниже показателя
по Волгоградской области в целом (0,76 %).
В условиях проявления кризисных явлений в экономике служба занятости использует
все возможности для стабилизации рынка труда и сдерживания уровня безработицы ниже
среднеобластного значения.
Уровень зарегистрированной безработицы, %
1,2

0,7

1,00

1,00
0,80

0,76

0,68

0,62

на 01.07.2017

на 01.10.2017

0,81

0,78

0,2
на 01.01.2017

на 01.04.2017

по г.Волжскому

по Волгоградской области

В течение 9 месяцев 2017 года с целью поиска подходящей работы в службе занятости
были зарегистрированы 6 233 чел., трудоустроены за этот же период 4 108 чел.
С начала года численность официально зарегистрированных снизилась на 274
человека и составила на 01.10.2017 г. 944 человека (на 01.01.2017 г. – 1 218 человек).
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Потребность в работниках по состоянию на 01.10.2017 составила 4 624 вакантных
должности. В структуре заявленного спроса 81,2 % свободных мест составляли рабочие
профессии. Наиболее востребованы на рынке труда города:
- по рабочим профессиям – бетонщик, водитель автомобиля, газорезчик, грузчик,
дворник, маляр, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, наладчик
шлифовальщик станков, облицовщик-плиточник, охранник, официант, плотник, повар,
продавец продовольственных товаров, слесарь механосборочных работ, слесарь - ремонтник,
слесарь-сантехник, токарь, уборщик производственных и служебных помещений, укладчикупаковщик, шлифовщик, фрезеровщик, 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),
инспектор по основной деятельности, кассир торгового зала, кладовщик, медицинская
сестра, менеджер (в коммерческой деятельности), младший воспитатель, оператор связи,
учитель и др.
Напряженность на рынке труда (число незанятых граждан, зарегистрированных
в Центре занятости, в расчете на одну вакансию) значительно снизилась. На 01.10.2017
она составила 0,25 чел. на вакансию, что на 0,3 меньше аналогичного показателя
на соответствующую дату 2016 года (0,55 чел. на вакансию).
Важное место в содействии трудоустройства занимают общественные работы,
позволяющие эффективно сдерживать уровень безработицы, смягчать последствия
долговременной безработицы. В течение 9 месяцев 2017 года в общественных работах
приняли участие 159 человек. Работы выполнялись в МБУ «Комбинат благоустройства
городского округа - город Волжский», ООО «Трубопроводные покрытия и технологии»,
ООО «Новые коммуникации», ООО «Волжскстройсервис», ООО «Роден», ООО Торговопроизводственное швейное объединение «БНАР», ООО «Лада Дом», МБУ «Комплексный
молодежный центр «Юность»», ООО «Инжиниринг», в учреждениях здравоохранения,
детских дошкольных учреждениях, 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. С начала 2017 года трудоустроено
776 подростков и 11 выпускников школ.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 606 «О мероприятиях по реализации демографической политики Российской Федерации»
в 2017 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, помогающая женщинам подготовиться к выходу
на работу после декретного отпуска, повысить свою квалификацию и получить новые
навыки. За истекший период на профессиональное обучение направлено 10 женщин.
С целью повышения гарантии трудоустройства граждан, ищущих работу,
значительное внимание уделяется вопросам профессиональной подготовки и переподготовки
безработных граждан по востребованным на рынке труда профессиям. С января по сентябрь
2017 года направлены на профобучение от центра занятости 242 безработных гражданина.
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6. Уровень жизни населения
По предварительной оценке объем денежных доходов населения в 2017 году составит
67,2 млрд рублей с ростом относительно 2016 года на 2,8 %.
Среднемесячные денежные доходы на душу населения по оценке составят
17,2 тыс. рублей и увеличатся по сравнению с 2016 годом на 2,8 %, при этом реальные
денежные доходы населения снизятся на 1,1 %.
Средний размер назначенной месячной пенсии по итогам года прогнозируется
на уровне 12,8 тыс. рублей, что выше показателя прошлого года на 3,3 % и превышает
среднюю величину прожиточного минимума в 1,4 раза.
Величина прожиточного минимума на душу населения в среднем за 2017 год составит
9 306 рублей, рост составит 3,5 % к уровню 2016 года.
Основной составляющей доходов населения является оплата труда наемных
работников. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций
города за 8 месяцев 2017 г. выросла на 5,1 %, достигнув значения 30,6 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 36,5 тыс. рублей, организациях финансовой и страховой деятельности - 35,2 тыс. рублей,
строительстве - 34,7 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2017 на осуществление выплат жителям города, нуждающимся
в социальной поддержке направлено 672,7 млн рублей, в том числе из областного бюджета –
417,2 млн рублей, федерального – 255,5 млн рублей.
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.
Администрацией городского округа – город Волжский в рамках деятельности
межведомственной комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых
доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области проводится адресная работа с
хозяйствующими субъектами города по вопросам повышения заработной платы и
сохранения ее положительной динамики, а также погашения задолженности по налогу на
доходы физических лиц и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, в
результате которой за 9 месяцев 2017 года 352 работодателя повысили заработную плату
2 887 работникам (в том числе до регионального минимума – 1 970 работникам),
легализована трудовая деятельность 2 253 человек.
Проводимая работа позволила дополнительно получить в консолидированный
бюджет от налога на доходы физических лиц 2,6 млн рублей, уменьшить задолженность по
налогу на доходы физических лиц на 33,9 млн рублей и по платежам во внебюджетные
фонды – на 63,8 млн рублей.
7. Развитие образования и молодежной политики
Муниципальная система образования по состоянию на 01.10.2017 состоит
из 85 муниципальных учреждений, в том числе 30 общеобразовательных учреждений,
51 дошкольного учреждения, 2 учреждений дополнительного образования, высшего
учебного учреждения – Волжский институт экономики педагогики и права
и оздоровительного лагеря.
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На 01.10.2017 проведен ряд мероприятий по реорганизации дошкольных
образовательных и учреждений дополнительного образования путем присоединения:
к МДОУ д/с № 39 присоединен МБОУ д/с № 42; к МДОУ д/с № 37 присоединены
МДОУ д/с № 35, 40, 43; к МДОУ д/с № 59 присоединены МДОУ д/с № 36, 55;
к МДОУ д/с № 66 присоединены МДОУ д/с № 51, 50; к МДОУ д/с № 41 присоединен
МДОУ д/с № 38; к МДОУ д/с № 62 присоединен МДОУ д/с № 24; к МДОУ д/с № 65
присоединены МДОУ д/с № 7, 33; к МДОУ д/с № 88 присоединен МДОУ д/с № 77.
Проведена реорганизация в четырех школах. МОУ СШ № 29 присоединена
к МОУ СШ № 17, МОУ «Гимназия г. Волжского» присоединена к МОУ СШ № 37.
На 01.09.2017 в соответствии с комплектованием услугами дошкольного образования
охвачены 15 655 воспитанников. На начало 2017 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 5 016 человек, это дети
в возрасте от ноля до трех лет (на 30.09.2016 очередность составляла 5 339 человек).
На 01.09.2017 комплектование дневных школ города составляет 28 260 человек,
из них в первую смену – 27 075 чел., что составляет 95,8 % школьников (на 01.09.2016
комплектование - 27 400 человек, из них в первую смену – 25 872 человек, 94,4 %).
Охват услугами в учреждениях дополнительного образования на 01.09.2017 года
составил 4 328 чел. Учет детей, посещающих учреждения дополнительного образования,
осуществляется в электронной системе учета.
Волжский институт экономики, педагогики и права в 2017 году за счет средств
городского бюджета осуществляет подготовку 359 студентов по программам начального,
среднего и высшего образования. Кроме того, около 2 тыс. человек обучаются на платной
основе.
В образовательных учреждениях продолжается поэтапное обновление содержания
образования, внедрение федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного и общего образования. В новом учебном году по новым стандартам обучаются
все воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся с 1 по 7 классы, в пилотном режиме
14 школ внедряют новые стандарты в 8-9 классах. Продолжается подготовительный этап
для перехода на новые стандарты в старшей школе, для чего в качестве пилотных площадок
определены МОУ СШ № 32 и МОУ «Школа-гимназия № 37».
Для работы по новым стандартам педагоги города прошли обязательную курсовую
подготовку, а также повысили квалификацию по использованию современных
педагогических технологий, направленных на индивидуализацию обучения, формирование
проектного мышления, компьютерной компетентности, достижение метапредметных
результатов. Образовательные учреждения активно участвуют в инновационных
и экспериментальных проектах по различным темам. Опыт работы по данным направлениям
представляется на областных семинарах, Международных педагогических конференциях
и родительских чтениях: Межрегиональный летний университет тьюторства (г. Иркутск –
август 2017 года, Всероссийский фестиваль исследовательских работ и творческих проектов
«Я – исследователь» (г. Сочи), Фестиваль региональных инновационных площадок (май
2017), Региональный этап международной ярмарки социально-педагогических инноваций –
2017 (г. Волгоград), региональная августовская педагогическая конференция «Стратегия
развития системы образования Волгоградской области: новые ориентиры – новое качество».
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. С этой целью четвертый год город получает средства
из федерального и областного бюджетов в рамках государственной программы «Доступная
среда», что позволило провести мероприятия в 23 учреждениях образования. В рамках
программы в учреждениях проведены мероприятия по устройству пандусов, оборудованию
санитарно-гигиенических помещений, переоборудованию раздевалок, оснащению зданий
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поручнями, приспособлениями спортивных залов, классных комнат; приобретены
подъемные устройства для детей-инвалидов, приспособлены кабинеты психологической
разгрузки.
В 2017 году выполнены работы по созданию условий для инклюзивного образования
детей-инвалидов в рамках государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011–
2020 годы. В МДОУ д/с № 65 установлен пандус, приспособлено санитарно-гигиеническое
помещение для инвалидов, расширены дверные проемы, установлены перила на входе
и внутри здания, кнопка вызова при входе в здание и санитарно-гигиеническом помещении,
приобретено оборудование для детей-инвалидов (тренажеры для ЛФК, подъемное
устройство, кресло-коляска, ходунки) на общую сумму 1,86 млн рублей, в том числе за счет
средств федерального бюджета – 0,87 млн рублей, областного бюджета – 0,99 млн рублей,
бюджета городского округа – 9,3 тыс. рублей.
С 01.09.2017 на базе МОУ СШ № 9 за счет средств городского и областного бюджетов
созданы необходимые условия и открыт ресурсный класс для 6 детей с расстройством
аутического спектра.
В 2017 году в МБУДО ДТДМ, ДЮЦ «Русинка» и МОУ СШ № 15 начата реализация
образовательных программ, соответствующих запросам 21 века и современным требованиям
подрастающего поколения – «3D моделирование», «Робототехника», «Виртуальные полеты»,
«Школа астронома», киберспорт и др. С целью создания условий, необходимых для
реализации данных программ, в 2017 году за счет средств городского бюджета приобретено
необходимое оборудование на сумму 1,4 млн рублей. Для реализации программы в полном
объеме планируется выделить из средств городского бюджета еще 1,4 млн рублей.
В муниципальном вузе для повышения качества образования в 2017 году
продолжается реализация модели дуального обучения.
В 2017 году с целью эффективного использования муниципального имущества
и экономии бюджетных средств базы лагерей «Огонек» и «Чайка» переданы в аренду
на 7 лет общественной организации «Инвалиды Чернобыля» для организации летнего
отдыха и оздоровления детей. При подготовке лагерей к открытию данная организация
провела мероприятия по укреплению материально-технической базы лагерей (ремонт,
обновление оборудования, инвентаря и пр.) на сумму свыше 5 млн рублей.
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 2017 года финансирование по данной программе составило за счет
средств городского бюджета 378,8 млн рублей, (75,5 % от предусмотренных на 2017 год),
за счет средств областного бюджета – 1 098,5 млн рублей (98,6 %) (за 9 месяцев 2016 года –
371,2 млн рублей (74,9 %) и 1 232,3 млн рублей (93,9 %), соответственно).
В отчетном периоде большое внимание уделено привлечению учреждениями
дополнительных внебюджетных средств. За счет участия в грантовых программах
учреждениями привлечено 0,3 млн рублей, за счет платных услуг – 82,98 млн рублей
(в прошлом году 2,8 млн рублей и около 51,0 млн рублей соответственно). На полученные
средства приобретается современное компьютерное оборудование, учебная литература для
школьного информационно-библиотечного центра, оборудование для спортивных залов и
творческих школьных мастерских.
На 01.10.2017
средняя
заработная
плата
педагогических
работников
общеобразовательных и дошкольных учреждений в городе составила 24,3 тыс. рублей и
22,1 тыс. рублей соответственно, или 98,9 % и 96,6 % от планового значения, установленного
Указом Президента РФ № 597 (на 01.10.2016 - 24,6 тыс. рублей и 22,8 тыс. рублей
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соответственно), педагогов учреждений дополнительного образования – 13,9 тыс. рублей или
50,5 % от плана (на 01.10.2016 – 13,9 тыс. рублей).
Основными мероприятиями муниципальной программы «Организация отдыха
и оздоровления детей и подростков» на 2015 – 2017 годы являются:
- содержание муниципального загородного оздоровительного лагеря;
- 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 2017 года по данной программе финансирование составило из средств
городского бюджета 6,1 млн рублей или 95,9 % от предусмотренного на 2017 год объема,
из средств областного бюджета – 5,8 млн рублей или 99,7 % от плана (за 9 месяцев 2016 года
– 0,44 млн рублей, (81,9 %) и 4,99 млн рублей, (67,0 %), соответственно).
В летний период 2017 года на базе действующих лагерей («Огонек» и «Чайка»)
отдохнули 2 165 человек, из них 180 детей льготных категорий (в 2016 году – 1 885 человек,
из них 437 детей из льготных категорий).
В пришкольных лагерях летом 2017 года отдохнули 2 910 человек (в 2016 году –
2 870 человек). Как и в прошлом году, стоимость путевки в пришкольный лагерь на 18 дней
с трехразовым питанием составила 580 рублей, на 18 дней с двухразовым питанием –
560 рублей. Кроме того, в 2017 году был организован отдых школьников в пришкольных
лагерях в дни весенних каникул, данным видом отдыха охвачено 2 003 человека.
Основные мероприятия по молодежной политике реализуются в соответствии
с ведомственной целевой программой «Молодое поколение», которая за 9 месяцев 2017 года
профинансирована на 25,38 млн рублей, или 71 % от предусмотренных на 2017 год (за 9
месяцев 2016 года – 21,13 млн рублей, 70 %).
В настоящее время в городе действуют 4 учреждения молодежной политики.
В соответствии с реестром детских и молодежных общественных организаций
в городе действуют 42 организации, в которых состоят 5 847 человек детей и молодежи
в возрасте до 30 лет. Активно развивается волонтерское направление и молодежное
самоуправление,
продолжают
свою
деятельность
организации
патриотической
направленности, спортивные клубы и творческие объединения. Наиболее массовыми
организациями являются ДОО «Первый волжский кадетский корпус «Надежды России»,
межрегиональная ДОО «Первые ласточки», ВДОО «Старты юным талантам»,
ГОО «Волжский волонтерский центр», «Донцы», ДОО «Городская ассоциация детских
объединений «Семицветики», ВРОО «СК «Пардус», ВРОО «Федерация казачьего
рукопашного боя».
В отчетном периоде проведено большое количество городских массовых мероприятий
по патриотическому воспитанию молодежи: митинги, посвященные годовщине
Сталинградской битвы, памяти воинов-интернационалистов, Дню ВДВ, Дню памяти
и скорби, акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «День призывника», в честь
Дня флага России и др., в которых приняли участие около 21 тыс. человек.
Большое внимание уделяется вовлечению молодежи города в мероприятия
экологической направленности. С этой целью проведены городские экологические акции
«Чистый берег», «оБЕРЕГай», «Мирное небо» (городской субботник), «Зеленая Россия»,
городское волонтерское мероприятие «Эковолонтер», в которых приняли участие
2 тыс. молодых волжан.
С целью вовлечения молодежи в добровольческую и творческую деятельность
проведены: акция по безвозмездному донорству среди молодежи «Я спасаю жизнь»;
городские уроки донорства «Подари жизнь» и «Спасти жизнь может каждый»; молодежный
творческий проект «PAPARAZZI», посвященный Дню студента; молодежный музыкальный
фестиваль «С улыбкой по жизни»; флэшмоб «Последний звонок»; молодежный косплэй
фестиваль «Белые лисы идут»; творческий проект «Калейдоскоп талантов»; фестиваль
молодежных субкультур «Молодежный бродвей»; городской карнавал; региональный
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фестиваль «ЭтноВолга»; начали работу школа КВН и городские квартирники. В данных
мероприятиях приняли участие порядка 28 тыс. человек.
Участие муниципальных учреждений молодежной политики и общественных
организаций в грантовых программах позволило дополнительно привлечь в город
внебюджетные средства в сумме 2,04 млн рублей.
В 2017 году 7 проектов одержали победу в грантах, из которых 4 проекта
муниципального бюджетного учреждения «КМЦ «Юность Волжского» на общую
сумму 0,60 млн рублей.
8. Развитие культуры
Организация библиотечного обслуживания населения.
На
01.10.2017
библиотечная
сеть
представлена
МБУ «Муниципальная
информационная библиотечная система», включающая центральную городскую библиотеку
и 9 библиотек-филиалов. На развитие библиотек на 01.10.2017 направлено 20,7 млн рублей
(на 01.10.2016 – 20,1 млн рублей).
Все библиотеки имеют доступ в интернет и бесплатный Wi-Fi, для пользователей
создано 52 рабочих места, оснащенных персональными компьютерами.
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», также реализуется подпрограмма
«IТ для молодёжи».
Осуществляется доступ к ресурсам национальной электронной библиотеки.
В центральной городской и центральной детской библиотеках открыт удаленный
электронный читальный зал Президентской библиотеки, оборудовано 3 рабочих места,
установлено программное обеспечение и приобретены сертификаты КриптоПро.
Работа библиотек МБУ «МИБС» широко представлена в средствах массовой
информации. В сети Интернет деятельность библиотек представлена на сайте mibs-vlz.ru.
Количество посещений сайта за 9 месяцев 2017 года составило 77,95 тыс.
Развитие музеев.
Сеть городских музеев представлена муниципальным бюджетным учреждением
«Волжский музейно-выставочный комплекс», включающим в себя четыре филиала:
историко - краеведческий музей, выставочный зал им. Г.В. Черноскутова, картинная галерея,
музей памяти солдат войны и правопорядка.
Расходы на содержание и развитие музеев за 9 месяцев 2017 года за счет средств
бюджета городского округа составили 5,01 млн рублей (за 9 месяцев 2016 года –
4,38 млн рублей).
За отчетный период музеи посетили 36,9 тыс. человек (за 9 месяцев 2016 года –
45,6 тыс. человек), организовано 46 выставок (на 01.10.2016 – 59), проведено 647 экскурсий
(на 01.10.2016 – 648), лекций – 135 (на 01.10.2016 – 134), культурно-массовых мероприятий
– 105 (на 01.10.2016 – 104). Количество единиц хранения составило 70,97 тыс. экземпляров
(на 01.10.2016 – 70,43 тыс. экз.).
Наиболее яркими городскими мероприятиями в отчетном периоде стали:
– проведение фондовых, тематических, персональных выставок (выставка польской
художницы Сильвии Лычко-Жельоны «Поэтическая вольность»; выставка гжели «Синебелое чудо России»; выставка «Памяти немеркнущие строки – Сталинградские боевые
благодарности» и др.);
– проведение конкурсов («Волшебное превращение», «Цветочный вернисаж»,
конкурс патриотической песни «Эхо войны» и др.);
– показ фильмов о волжских художниках;
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– проведение цикла лекций, семинаров-презентаций («Женский народный костюм»,
«Декоративные растения из Волгоградского регионального ботанического сада» и др.);
– занятия по программе «Эстетическая академия для маленьких детей и родителей»;
– проведение ночных пешеходных экскурсий «Таинственный город».
Также в залах музеев проходят камерные концерты, творческие встречи, поэтические
вечера, презентации, мастер-классы по прикладному творчеству.
Деятельность культурно-досуговых учреждений, парков.
Культурно - досуговые учреждения представлены муниципальным бюджетным
учреждением «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», МБУ «Центр культуры и искусства
«Октябрь» и МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский».
На содержание и развитие учреждений в истекшем периоде 2017 года направлено
52,8 млн рублей (на 01.10.2016 – 37,7 млн рублей).
В учреждениях традиционно проводятся тематические мероприятия военнопатриотической направленности, тематические мероприятия, посвященные календарным
праздникам, традиционные народные праздники и корпоративные мероприятия, юбилеи,
тематические мероприятия, посвященные Дню города.
На 01.10.2017 проведено 1 006 культурно-массовых мероприятий, которые
посетили свыше 251 тыс. человек.
За отчетный период на базе парков проведено 89 культурно-массовых
и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Предоставление дополнительного образования.
В сфере культуры насчитывается 6 муниципальных бюджетных образовательных
учреждений
дополнительного
образования:
3 музыкальных,
2 школы
искусств
и художественная школа. На содержание и развитие этих учреждений за 9 месяцев 2017 года
направлено 60,33 млн рублей (9 мес. 2016 г. – 59,45 млн рублей). Число обучающихся в них 2 140 чел. Воспитанники учреждений участвуют в концертах и городских мероприятиях,
областных, всероссийских и международных конкурсах, и входят в число призеров
и лауреатов. За отчетный период получено 500 дипломов лауреатов в международных
конкурсах и 286 во всероссийских конкурсах.
За отчетный период проведено 530 внеклассных мероприятий.
Значительными событиями в культурной жизни города стали:
- ежегодный гала-концерт одаренных детей Волжского «Рождественские встречи».
Пять исполнителей и коллективов учреждений дополнительного образования сферы
культуры отмечены высшей наградой фестиваля - серебряным знаком «Рождественские
надежды» и Благодарственными письмами главы городского округа, 14 коллективов
и исполнителей отмечены благодарственными письмами Волжской городской Думы;
- фестиваль педагогического опыта «Созвучие искусств», в котором приняли участие
представители всех учреждений дополнительного образования сферы культуры, а также
гости из Волгограда, Камышина и Фролово;
- II открытый городской фестиваль музыкального исполнительского творчества
«Музыкальный экспромт», посвященный Году российского кино;
- традиционные выступления учащихся музыкальных школ и школ искусств города
с оркестром русских народных инструментов им. Н. Н. Калинина;
- открытый городской конкурс юных пианистов «Волжские звездочки»;
- участие образцового хора «Глория» (Дохина Н.В.) во Всероссийском хоровом
фестивале в Волгограде. Хор стал лауреатом 2 степени, а вокальный ансамбль «Глория»
(Дохина Н.В.) стал призером ассамблеи хоров России «Поем для мира», который проходил
во Всероссийском детском центре «Орленок».
Развитие концертно-зрелищных организаций, театров.
Учреждения культуры исполнительского искусства в городском округе представлены
МАУ «Театр кукол «Арлекин» и МАУ «Волжский драматический театр».
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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 28,12 млн рублей (9 мес. 2016 г. – 24,13 млн рублей). Число
посетителей вышеуказанных учреждений составило 81,9 тыс. человек (9 мес. 2016 г. –
78,8 тыс. человек). Количество концертных программ (спектаклей) за 9 месяцев 2017 года
составило 336 (9 мес. 2016 г. – 366). В отчетном периоде проводились концерты духовой
музыки, концертные программы филармонических коллективов, рождественский концерт
Волжского русского народного оркестра «Штраус-плюс», детский концерт «Путь к Парнасу»
и другие праздничные концертные программы.
Новой формой работы, вызвавшей огромный интерес жителей города, являются
литературно-музыкальные проекты, посвященные творчеству выдающихся поэтов,
писателей, композиторов. В этом году состоялись: литературно-музыкальная композиция
Р. Рождественского «Желаю Вам…», концерт-лекция «Два поэта, две судьбы», литературномузыкальный вечер «Неизвестный известный Пушкин» и др.
В перспективе создание и показ сборных концертов с участием профессиональных
коллективов, приглашенных артистов; развитие современных форм культурного досуга
(проведение рок-фестивалей, создание интерактивных площадок для молодежных
общественных организаций).
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 2017 года проведено
680 мероприятий (9 мес. 2016 г. – 200 мероприятий), наиболее значимые из них: новогодние
народные гуляния; цикл мероприятий для ветеранов в Дни празднования снятия блокады
Ленинграда и Победы в Сталинградской битве; городской открытый фестиваль
патриотической песни «Виват Победа»; акция-шествие «Бессмертный полк»; праздничные
программы, посвященные праздничным датам и др.
За счет участия в грантовых программах учреждениями культуры привлечены
внебюджетные средства в сумме 1,14 млн рублей, из них:
– по итогам конкурса некоммерческой корпорации «Прожект Хармони, Инк» США
МБУ «МИБС» привлечены средства в сумме 0,145 млн рублей на реализацию проекта «Твой
курс. IT для молодежи»;
– в гранте Губернатора Волгоградской области по поддержке творческих проектов
в сфере театрального искусства МАУ «ВДТ» получило 1 млн рублей на постановку
Фарсовой комедии У. Шекспира «Комедия ошибок».
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» на 2015-2017 годы. За 9 месяцев 2017 года
Программа
профинансирована
в
сумме
81,04 млн рублей
или
на
62,03 %
от запланированного объема (за аналогичный период 2016 года финансирование составило
71,3 млн рублей или 71,1 % от запланированного объема.
В городе работают 5 муниципальных организаций спортивной направленности,
в которых занимаются порядка 4,5 тыс. человек, из них 2,3 тыс. учащихся детей
и подростков занимаются по дополнительному образованию в МАОУ ДО ДЮСШ № 3.
На 01.10.2017 в АМУ ФКС «Волжанин» и МАУ ФКС «Комплекс спортивных
сооружений» проведено 11,8 тыс. занятий физкультурно-спортивной направленности
по месту проживания граждан.
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В отчетном периоде МУП «Центральный Стадион» служило базой для учебнотренировочного процесса, подготовки к соревнованиям учащихся спортивной школы,
а также для проведения физкультурных и спортивных мероприятий различного уровня.
На территории городского округа развивается 75 видов спорта, действуют
484 спортивных сооружения (421 из них – муниципальной формы собственности),
в том числе 1 стадион, 9 плавательных бассейнов, 250 плоскостных спортивных сооружений
(из них 49 – футбольные поля), 98 спортивных залов, 2 крытых объекта с искусственным
льдом, 6 сооружений для стрелковых видов спорта.
За отчетный период организовано и проведено 226 физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий с общим количеством участников 55,6 тыс. человек по видам
спорта: шахматам, шашкам, стритболу, плаванию, настольному теннису, футболу, легкой
атлетике, армспорту, волейболу, мини-футболу, фигурному катанию, дзюдо, тхэквондо,
баскетболу, компьютерному спорту, теннису, петанку, картингу и другим.
В целях привлечения к занятиям физической культурой населения на территории
городского округа в отчетном периоде продолжена реализация проекта «Дворовый тренер»,
в рамках турнира г. Волжского по баскетболу среди обучающихся образовательных школ
памяти М.Б. Машина проведено спортивно-развлекательное мероприятие «Матч звезд»,
конкурс групп поддержки школьных баскетбольных команд «Мы в игре!», начата
реализация физкультурно-массового мероприятия города Волжского по дворовому футболу,
впервые проведены мероприятия по компьютерному спорту (кибербаскетбол).
В отчетном периоде волжские спортсмены приняли участие в 47 мероприятиях
различного уровня, в том числе 22 мероприятия проведены на территории городского
округа: Чемпионат и Первенство Волгоградской области по тхэквондо; Кубок Волгоградской
области по Киокусинкай «Кубок Поволжья», посвященный памяти Анохина Е.Е.; Фестиваль
города Волжского по футболу, в рамках Всероссийского фестиваля «День массового
футбола»; Соревнования по футболу среди образовательных учреждений города Волжского,
в рамках проведения регионального этапа Всероссийских соревнований по футболу
«Кожаный мяч»; Спартакиада пенсионеров города Волжского, в рамках 1 тура
муниципального этапа 2 Волгоградского областного фестиваля творчества, спорта
и здорового образа жизни ветеранов; соревнования по уличному баскетболу, в рамках
проведения Всероссийских массовых соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч»;
Всероссийский день ходьбы – 2017; Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2017»
и другие.
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).
За 9 месяцев 2017 года в мероприятиях по сдаче норм ГТО приняли участие 4 500 человек.
Уровень фактической обеспеченности городского округа спортивными залами
составляет 22 % от нормативной потребности, уровень фактической обеспеченности
плоскостными спортивными сооружениями – 35,6 %, уровень фактической обеспеченности
плавательными бассейнами – 8,7 %.
В целях улучшения вышеуказанных показателей в 2017 году осуществлены
мероприятия, направленные на строительство новых спортивных объектов, а также
реконструкцию существующей спортивной инфраструктуры, в том числе на условиях
софинансирования:
– ведется строительство многофункциональной игровой площадки с детским
спортивно-оздоровительным
комплексом
площадью
800 кв. м
по
адресу:
пос. Краснооктябрьский, ул. Калинина, 2 – ул. Кошевого, 7. Всего на строительство
площадки на условиях софинансирования направлено 4,82 млн рублей, в том числе
из федерального бюджета – 3,0 млн рублей, из областного бюджета – 1,82 млн рублей, из
бюджета городского округа – 0,48 млн рублейрублей;
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– начато строительство универсального спортивного зала на территории поселка
Краснооктябрьский в рамках реализации программы «Газпром – детям»: проведена разбивка
земельного участка, земельные работы, проложены сети водопровода, канализации,
построены сети освещения и фундамент. На данное строительство городскому округу
планируется выделить 50,0 млн рублей. В 2017 году поступило 2 транша на общую сумму
25 млн рублей, до конца года ожидается еще один транш в сумме 10 млн рублей;
– проводятся работы по ремонту футбольного поля с искусственным травяным
покрытием по адресу: ул. Набережная, д. 2А, Центральный стадион им. Ф.Г. Логинова.
На ремонт направлено 13,47 млн рублей, в том числе из федерального бюджета –
11,27 млн рублей, из областного бюджета – 1,84 млн рублей, из бюджета городского округа –
0,37 млн рублей;
До конца года планируется:
– провести открытый конкурс на разработку ПСД на капитальный ремонт
административного здания и других объектов МУП «Центральный Стадион»;
– провести открытый конкурс на разработку ПСД на разработку ПСД на капитальный
ремонт здания бассейна МУП «Центральный Стадион».
На территории городского округа традиционно проводились соревнования различного
масштаба – прием испытаний по нормативам 1 ступени ВФСК ГТО для воспитанников
дошкольных образовательных учреждений «Я сдаю ГТО!», муниципальный этап
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», городские
соревнования «Малые Олимпийские игры», командное Первенство среди учащихся
образовательных учреждений по шахматам «Великая пешка», Спартакиада среди студентов
высших учебных заведений города Волжского, Спартакиада среди обучающихся средних
специальных учебных заведений и профессиональных училищ города Волжского,
соревнования по фигурному катанию на коньках «Кубок мэра», открытый турнир по
функциональному многоборью «CrossFitBATTLE», Соревнования по «пожарному
кроссфиту» среди пожарных-спасательных подразделений, Массовое мероприятие среди
спортивной общественности города Волжского «Спортивный субботник», в рамках
городского месячника благоустройства, Открытый Чемпионат города Волжского по
мотокроссу посвященный 72-й годовщине победы в ВОВО и 90-летия образования ДОСААФ
России, Соревнования среди семей учащихся образовательных учреждений понастольному
теннису «Весенний фестиваль спортивных семей, посвященный Всемирному дню охраны
здоровья», Открытый кубок экстремальных видов спорта «ADRENALIN BATTLE»,
Открытые состязания города Волжского «URBAN CONTEST», физкультурно-массовое
мероприятие акробатических показательных выступлений ЦАВВ «ACROS», Соревнования
школьных футбольных команд «Football Connect SuperCup», в рамках Открытого турнира
города Волжского по дворовому футболу, Турнир по подтягиванию на турнике «Лето
сильных», Турнир г. Волжского по функциональному многоборью «Кубок мэра 2017»,
городское физкультурное мероприятие – массового командного забега с препятствиями
«Фактор силы», физкультурное мероприятие «Православный велопробег города Волжского,
Туристический слет молодежи, занимающихся в туристических кружках города Волжского и
ВРОО «Федерация казачьего рукопашного боя», открытое первенство города Волжского по
гребле на байдарках на приз «Закрытие сезона», парусная регата города Волжского,
посвященная Дню физкультурника, мероприятия по баскетболу 3х3 «Avangard basket»,
посвященные празднованию Дня города Волжского, физкультурное мероприятие «Street
workout», турнир г. Волжского по петанку среди лиц пенсионного возраста,
а также спортивно-массовые мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам.
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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 в однотрубном исчислении
составляет 719,6 км. Кроме того, на территории города расположены 2 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».
Централизованная сеть водоснабжения составляет 527,0 км. Протяженность
канализационных сетей составляет 438,1 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 протяженность линий электрических
сетей наружного освещения составляет 435,5 км.
В ходе подготовки коммунального хозяйства города к работе в осенне-зимний период
2017-2018 гг. выполнены работы по замене и ремонту коммунальных сетей на сумму
143,63 млн рублей (план 133,9 млн рублей).
Теплоснабжающими
организациями
ООО «Волжские
тепловые
сети»
и МКП «Тепловые сети» выполнена замена 1,6 км тепловых сетей, осуществлена
реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей и оборудования на сумму порядка
117,0 млн рублей.
В целях поддержания высокого качества воды продолжается замена металлических
водоводов на пластиковые трубы. МУП «Водоканал» заменено 4,3 км ветхих водопроводных
сетей и 1,92 км ветхих канализационных сетей (за 9 месяцев 2016 г. – 9,9 км и 1,55 км
соответственно). На сетях водоснабжения и канализации заменено 129 единиц запорной
арматуры, выполнен капремонт 143 камер и колодцев, произведена замена 6 пожарных
гидрантов. Всего выполнено ремонтных работ на сумму 23,05 млн рублей (113 % от
плановых значений).
Выполнены мероприятия по техническому перевооружению, модернизации
оборудования и основных средств МУП «Водоканал» на сумму 11,1 млн рублей или
66 % от запланированного (за 9 месяцев 2016 г. – 11,9 млн рублей).
В целях повышения надежности функционирования сетей электроснабжения в ходе
подготовки к отопительному сезону выполнены работы по замене и ремонту сетей
и оборудования на сумму 16,6 млн рублей (91 % от плановых значений).
В рамках инвестиционной программы МКП «ВМЭС» произведена замена 21 силового
трансформатора, реконструкция и строительство воздушных линий - 9,06 км, реконструкция
7-ми объектов наружного освещения города, строительство линии наружного освещения
ВЛИ-0,4 кВ пешеходной зоны вдоль пр. Ленина, 97, монтаж систем автоматического
пожарного тушения на 4-х объектах производственной базы, выполнены проекты
17 объектов реконструкции и строительства, монтаж системы технического учета
электрической энергии, построена кабельная линия 10 кВ от подстанции ПС Городская-2 до
РП-24 общей протяженностью 9,7 км, произведена реконструкция кабельных линий КЛ-610-0,4 кВ общей протяженностью 7,11 км. Всего по состоянию на 01.10.2017 выполнено
работ на сумму 67,5 млн рублей (88 % от планового годового значения).
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). На территории города в 40 жилых домах
действуют 34 товарищества собственников жилья (ТСЖ), собственниками помещений в
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качестве способа управления в 221 МКД выбрано непосредственное управление,
в 1306 домах – управляющей организацией. В 31 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. рублей на возмещение затрат, связанных с госрегистрацией.
Выделение бюджетных средств осуществляется по заявлениям от председателей
товариществ.
Волжский участвует в региональной программе «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской
области», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от
31.12.2013 № 812-п.
Реализация программных мероприятий рассчитана на 30-летний период. В областную
программу капитального ремонта вошли 1 578 МКД, расположенных на территории
городского округа, в том числе на 2017 год – 51 дом 1950-х годов постройки общей
площадью 115,68 тыс. кв м. на общую сумму 372,3 млн рублей.
В текущем году ремонтируются МКД не только из 51 запланированных региональной
программой на 2017 год, но и 38 домов из плана капитального ремонта 2015 и 2016 годов.
С начала реализации программы по состоянию на 01.10.2017 завершено и сдано в
эксплуатацию 34 дома, в том числе 13 домов - из плана 2015 года, 21 дом - из плана
2016 года. В настоящее время заканчиваются работы на 5 МКД из плана 2017 года.
Завершена работа по формированию краткосрочного плана капитального ремонта на
2018 год.
В рамках ведомственной целевой программы «Жилищно-коммунальное хозяйство»
по состоянию на 01.10.2017 выполнены работы по текущему ремонту 8 муниципальных
жилых помещений; по обследованию общего имущества пяти многоквартирных домов,
ранее имевших статус общежитий; работы по текущему содержанию четырех кладбищ;
содержание, ремонт и энергоснабжение объектов наружного освещения (14515 светоточек);
оформление и благоустройство объектов к праздничному оформлению города и другие.
За истекший период в 25 дворах установлены новые детские игровые площадки, в
11 дворах современными малыми архитектурными формами дополнено существующее
игровое оборудование, в 36 дворах на спортивных площадках установлено новое
оборудование в количестве 90 элементов. Фактические расходы составили 7,1 млн рублей.
Продолжилась реализация муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности» на 2015-2017 годы. По состоянию на 01.10.2017
выполнены мероприятия по регулировке систем отопления в МКД, замене тепловой
изоляции трубопроводов систем отопления, модернизации трубопроводов и арматуры
системы горячего и холодного водоснабжения, установке энергоэффективных источников
света для освещения мест общего пользования. Расходы на реализацию мероприятий
программы за счет внебюджетных средств составили 17,75 млн рублей. За счет средств
бюджета городского округа для повышения качества и надежности централизованного
теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы, расположенных в старой
части города (до 10 микрорайона), обеспечения эффективной работы теплотехнического
оборудования и сетей проведены закупочные процедуры на разработку рабочей
документации на модернизацию оборудования насосной станции № 1 «а».
Согласно
полномочиям
по
осуществлению
муниципального
контроля,
государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в части переданных
полномочий, в отчетном периоде органом муниципального жилищного контроля проведено
1305 проверок, по итогам которых выявлено 365 правонарушений (за аналогичный период
2016 года проведено 1690 проверок, выявлено 330 правонарушений). В результате за
9 месяцев 2017 года составлено 105 протоколов об административных правонарушениях, из
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них: по вопросам нарушения правил пользования жилыми помещениями – 6 протоколов,
правил содержания и ремонта жилых домов – 5 протоколов, по факту воспрепятствования
законной деятельности должностного лица органа государственного контроля –
48 протоколов, по факту непредставления сведений (информации) – 28 протоколов, за
невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный
надзор – 18 протоколов.
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;
- протяженность ливневой канализации – 71,7 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. Всего на реализацию
программы предусмотрены денежные средства в размере 659,5 млн рублей, в том числе из
бюджета городского округа 599,5 млн рублей, из федерального бюджета 60 млн рублей. За
9 месяцев 2017 года фактическое финансирование мероприятий программы составило
414,9 млн рублей, или 62,9 % от запланированных ассигнований на 2017 год, в том числе из
бюджета городского округа 375,6 млн рублей, из федерального бюджета 39,3 млн рублей.
На 2017 год запланировано проведение дорожно-ремонтных работ по ул. Пушкина,
ул. Горького, ул. Александрова, ул. Карбышева, ул. Ленинской, ул. Молодежной, ул. Мира,
ул. Энгельса, пр. Ленина, Автодороге № 5, пл. Строителей и на кольце ул. Карбышева общей
площадью 197,17 тыс.кв.м. Общая площадь внутриквартальных проездов, планируемая к
ремонту в 2017 году составляет 48,82 тыс.кв.м.
На отчетную дату в результате реализации мероприятий, направленных на
обеспечение безопасности дорожного движения, произведен ремонт автомобильных дорог
общей площадью 150,14 тыс.кв.м и ремонт внутриквартальных дорог общей площадью 11,38
тыс.кв.м. В целях оперативной ликвидации аварийных участков на автомобильных дорогах
осуществлялся «ямочный» ремонт дорог с применением струйно-инъекционного метода
(пневмонабрызг) и использованием литого асфальтобетона.
Выполнены работы по ремонту велодорожки и пешеходной дорожки по
ул. Набережная общей площадью 4, 4 тыс. кв. м на общую сумму 1,65 млн рублей. На
участке от ул. Набережная, 13 до ул. Комсомольская проведена замена асфальтобетонного
покрытия, на участке от ул. Комсомольская до ул. Свердлова выполнен ямочный ремонт. На
участке от ул. Свердлова до ул. Сталинградская выполнена отсыпка пешеходной дорожки из
асфальтобетонной крошки, устройство асфальтобетонного покрытия которой запланировано
в 2018 году.
В части благоустройства объектов инфраструктуры учреждений образования и
культуры выполнены следующие мероприятия.
На территории 21 дошкольного образовательного учреждения на сумму 15,69 млн
рублей отремонтировано асфальтовое покрытие.
В целях создания комфортной городской среды в 2017 году проводятся работы по
благоустройству общественной территории в 18 микрорайоне. Отбор данной территории
проведен при непосредственном участии горожан. На отчетную дату выполнены работы по
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валке деревьев и очистке территории, демонтажу асфальтобетонного покрытия, тротуарной
плитки. Обустроен газон площадью 505,45 кв. м, оборудованный автоматическим поливом,
уложена тротуарная плитка площадью 271 кв. м, проведены работы по устройству уличного
освещения. Закуплены парковые скамейки в количестве 17 шт., бетонные урны в количестве
17 шт. Продолжаются мероприятия по озеленению, уличному освещению, установке малых
архитектурных форм, облицовке чаши фонтана. Все работы планируется закончить в 2017
году. Благоустройство указанной территории осуществляется в рамках приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» за счет средств бюджета городского
округа в сумме 5 млн рублей и областного бюджета в сумме 10 млн рублей.
За отчетный период в парке МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой»
осуществлен ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 3 тыс. кв. м; ремонт и окраска
ограждений парковой зоны; установлены 11 малых архитектурных форм, в том числе
скульптуры «Буратино», «Ну погоди», «Незнайка», «Мальвина и Пьеро» и др.
В 2017 году продолжалось благоустройство территории МАУ «Парк культуры
и отдыха «Волжский»: установлены новые урны в количестве 25 шт.; установлено 46 секций
кованного ограждения на территории земельного участка в районе ул. Сталинградская, 6
на границе с земельным участком по адресу ул. Набережная, 12Б (Приход Иоанна
Богослова); высажено 320 саженцев деревьев различных пород: катальпа, клен остролистый,
липа, клен, ясень маньчжурский (105 пог. м. живой изгороди (300 шт), 18 тыс. шт. различных
цветов; выполнено обустройство площадки для организации скейт-парка и мощение зоны
фут корта, площадью 272 кв. м; размещены 2 модульные кабины для организации
общественного туалета; установлен питьевой фонтанчик.
Также проведены работы по благоустройству территории на месте трибуны
на площади Ленина: произведен демонтаж трибуны, выполнены подготовительные работы,
завершена прокладка инженерных коммуникаций, уложена плитка и газон. В центре новой
зоны отдыха планируется установить фонтан в виде отрытой книги. По периметру будут
размещены скамейки, урны и другие объекты благоустройства.
Начаты работы по обустройству остановочных пунктов, в том числе обустройство
остановочного пункта «Интеллектуальная транспортная система «Умная остановка на
пл. им. Свердлова». Всего в 2017 году запланировано обустройство 36 остановочных
пунктов.
Важным направлением является устройство тротуаров и пешеходных дорожек. По
состоянию на 01.10.2017 на территории г. Волжского ведется обустройство 16 тротуаров и
пешеходных дорожек, в том числе в пос. Рабочий.
В целях сохранения зеленых насаждений проведен капитальный ремонт поливочного
водопровода общей протяженностью 6,19 км. По ул. Медведева проведено обустройство
полива по принципу прикорневого полива, в дальнейшем планируется продолжить
использовать данный принцип при строительстве или ремонте поливочного водопровода.
В отчетном периоде проведены работы по содержанию, ремонту и замене 387 шт.
дорожных знаков, 72 шт. светофорных объектов и 5903 м турникетного ограждения,
выполнена обрезка 599 шт. деревьев, ликвидировано 2,05 тыс.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.
Для ежегодного своевременного и качественного выполнения работ (по ремонту
дорог, уборке мусора, покосу травы, поливу зеленых насаждений, очистке в зимнее время от
снега, наледи пешеходных зон, уходу за зелеными насаждениями и т.п.) в 2017 году
планируется приобретение в лизинг специализированной дорожной и коммунальной техники
в количестве 16 единиц и специализированного оборудования в количестве 5 единиц. По
состоянию на 01.10.2017 года приобретено 7 единиц дорожной и коммунальной техники.
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Перевозки пассажиров на территории городского округа осуществлялись
МУП «Волжская автоколонна № 1732», а также общественным транспортом на
коммерческой основе (маршрутными таксомоторами).
Объем перевозки пассажиров муниципальным транспортом за 9 месяцев 2017 г.
увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18 %.
В отчетном периоде в целях повышения качества транспортного обслуживания
населения и улучшения экологической обстановки в городе заключен контракт на поставку в
лизинг 50 автобусов, работающих на компримированном природном газе. Поставку
автобусов планируется осуществить до конца текущего года.
Внедрен интернет сервис «Умный транспорт», позволяющий жителям и гостям
города в режиме реального времени отслеживать движение транспорта по маршрутам с
ориентировочным временем прибытия на конкретную остановку.
В отчетном периоде общее количество автопарка МУП «Волжская автоколонна
№ 1732» составляет 199 ед., из них 141 ед. автомобильного транспорта (9 мес. 2016 г. –
161 ед.), 58 ед. наземного электрического транспорта (9 мес. 2016 г. – 63 ед.)
Среднесуточный выпуск автомобильного транспорта увеличился и составил 83,1 ед. (9 мес.
2016г. – 76,1 ед.), наземного электрического транспорта снизился до 27,6 ед. (9 мес. 2016 –
29,5 ед.).
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.
За 9 месяцев 2017 года в эксплуатацию принято 60,4 тыс. кв. м жилья, что выше
уровня 2016г. на 13 % (за аналогичный период 2016г. – 53,4 тыс. кв. м.). От общего объема
жилищного строительства 90 % приходится на многоквартирное жильё (54,3 тыс. кв. м.)
За отчетный период в рамках программы «Жилье для российской семьи» 142 жителя
городского округа включены в список граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса. С начала реализации программы по состоянию на 01.10.2017
566 граждан реализовали право на обеспечение жильем.
До конца 2017 года в рамках реализации муниципальной адресной программы
«Переселение граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы планируется
провести конкурсные процедуры на приобретение квартир для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда общей площадью 138,2 кв.м.
За отчетный период по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых
семей» на 2015-2017 годы молодым семьям выдано 17 свидетельств, предоставляющих право
на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома, из которых 7 свидетельств по соглашению 2016 года,
10 свидетельств по соглашению 2017 года.
Для развития социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города
в 2017 году продолжается реализация муниципальной программы «Жилищно-гражданское
строительство» на 2016 - 2018 годы. На осуществление данной программы по состоянию
на 01.10.2017 предусмотрено 278,32 млн рублей, в том числе за счет средств бюджета
городского округа - 64,14 млн рублей, за счет средств областного бюджета 214,18 млн рублей.
В 2017 году заключено соглашение с Комитетом строительства Волгоградской
области о софинансировании объектов капитального строительства в 28 микрорайоне:
– дошкольное образовательное учреждение детский сад на 240 мест, по
ул. им. Генерала Карбышева, 122;
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– инженерные сети 28 микрорайона и прилегающих улиц (проезды, тротуары,
площадки улиц).
В отчетном периоде заключены муниципальные контракты и начато строительство
данных объектов.
Общая стоимость строительства детского сада составляет 213,48 млн рублей. Работы
планируется завершить до сентября 2018 года.
В целях строительства линий наружного освещения заключены и исполнены договора
в сумме 150,0 тыс. рублей на разработку акта выбора трассы линий в 34 квартале. Заключены
договора на разработку проектно-сметной документации на строительство линий наружного
освещения в 34 квартале и на участке ул. Северной от ул. Ленинской до ул. Степной и
ул. Степная, № 90 и 92 в п. Краснооктябрьский на общую сумму 296,3 тыс. рублей.
В 2017 году заключен муниципальный контракт на выполнение реконструкции
канализационного коллектора № 9 Д-1000 мм от КНС-5 до КНС-9 на сумму
12,85 млн рублей, заключены договора на обследование несущих конструкций и на
выполнение инженерных изысканий на реконструкцию здания спортивного комплекса
«Волга», расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Набережная 6 на сумму
309,91 тыс. рублей, выполнены инженерные изыскания на строительство универсального
спортивного зала, расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Дружбы 48д, на общую сумму
265,3 тыс. рублей, разработана и передана на экспертизу проектно-сметная документация на
строительство кладбища.
В отчётном периоде 2017 года заключен контракт на разработку проектно-сметной
документации на строительство участка дороги по ул. Волжской Военной Флотилии от ул.
Мира до ул. им. Генерала Карбышева (38 микрорайон) на сумму 1,875 млн рублей.
В рамках непрограммных мероприятий за истекший период разработана проектносметная документация и проведена экспертиза определения достоверности сметной
стоимости на выполнение капитального ремонта ограждения спортивной площадки,
расположенной по адресу: г. Волжский, ул. Дружбы 33в.
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 2017 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 тыс. садовых участков. Из них на 01.10.2017 приватизировано 17,2
тыс. садовых участков (на 01.10.2016 года приватизировано 16,5 тыс. 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
01.10.2017 зарегистрировано 2049 многодетных семей, из них 1576 многодетных граждан
обратились в администрацию с целью дальнейшего получения земельных участков для
индивидуального жилищного строительства (на 01.10.2016 зарегистрировано 1842, из них
обратившихся 1412). Всего многодетным семьям предоставлено 654 земельных участка в
пос. Краснооктябрьский, из которых 17 – за 9 месяцев 2017 года (на 01.10.2016 представлено
633 участка, из которых 44 – за 9 месяцев 2016 года).
В администрации городского округа – город Волжский ведется реестр граждан,
имеющих детей – инвалидов, изъявивших желание получить земельные участки для
индивидуального жилищного строительства. Всего такими гражданами получено 158
участков, 27 – за 9 мес. 2017 года (за 9 мес. 2016 года данной категории граждан
предоставлено 34 земельных участка).
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По состоянию на 01.10.2017 г. в собственности городского округа находится
1 301 земельный участок общей площадью – 2 819,71 га, из них за 9 месяцев 2017 г. было
зарегистрировано в собственность городского округа 193 земельных участка общей
площадью 71,15 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 2017 году на программные мероприятия в бюджете городского округа
предусмотрен 21 млн рублей. Фактическое выполнение мероприятий программы составило
13,69 млн рублей или 65,19 % от плана.
Поступления доходов за 9 месяцев 2017 года составили– 219,7 млн рублей, или 82 %
от планового значения, в том числе:
- доходы, получаемые в виде арендной платы – 163,5 млн рублей;
- доходы, получаемые от продажи земельных участков – 44,8 млн рублей;
- доходы от прочих неналоговых доходов – 11,4 млн рублей.
За 9 месяцев 2017 года по земельным участкам, государственная собственность на
которые не разграничена, заключено 49 договоров купли-продажи земельных участков
общей площадью 61,32 га, на сумму 45,03 млн рублей (за аналогичный период 2016 года –
27 участков, 17,74 га на сумму 12,6 млн рублей). Заключено 10 соглашений о
перераспределении земель общей площадью – 0,1 га на сумму 163,16 тыс. рублей (за
9 месяцев 2016 года 3 соглашения, 0,005 га на 88,15 тыс. рублей). По земельным участкам,
находящимся в муниципальной собственности, заключено 5 договоров купли-продажи
общей площадью – 1,2 га, на сумму – 3,6 млн рублей (за 9 месяцев 2016 года – 2,014 га на
сумму 48,34 тыс. рублей).
За 9 месяцев 2017 проведено 7 аукционов (в 2016 – 12), по итогам которых заключено
19 договоров аренды земельных участков общей площадью 64,26 га предназначенных для
индивидуального жилищного строительства и строительства нежилых объектов, на общую
сумму – 5,4 млн рублей, перечислено в бюджет 2,8 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 2017 года проведено 19 заседаний рабочей группы, на которые были
приглашены 834 должника (в том числе 290 налогоплательщиков), имеющих задолженность
по налоговым и арендным платежам более 2-х месяцев. В результате проведенной работы
погашена задолженность по налоговым и арендным платежам в размере 7,7 млн рублей.
За 9 месяцев 2017 года предъявлено 388 исков в суды различных инстанций на сумму
67,9 млн рублей (за аналогичный период 2016 года – 256 исков на сумму 58,3 млн рублей),
оплачено в добровольном порядке до вынесения судебного решения 9,00 млн. рублей,
удовлетворено 292 иска на сумму 68,4 млн рублей (за 9 месяцев 2016 года – 249 исков, на
сумму 55,9 млн рублей). Погашено в добровольном порядке по решению судов 14,2 млн
рублей и взыскано службой судебных приставов по исполнительным листам на сумму
8,1 млн рублей.
В рамках осуществления муниципального земельного контроля за 9 месяцев
2017 года, в соответствии с утвержденным планом, проведено 28 проверочных мероприятий,
в ходе которых выявлено 16 случаев нарушения земельного законодательства (за 9 месяцев
2016 г. проведено 22 проверочных мероприятия, выявлено 6 случаев нарушений).
Основной целью развития муниципального имущественного комплекса Волжского
является эффективное управление муниципальным имуществом путем оптимизации
структуры муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством
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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 01.10.2017 года
значится 68973 объекта первоначальной балансовой стоимостью 21,4 млрд рублей.
Из реестра исключено 1290 объектов, в том числе: 534 зданий и помещений (в связи с
приватизацией квартир, продажей муниципального имущества), 55 объектов незавершенного
строительства (переведены в объекты основных средств), 673 объекта прочего движимого
имущества (списаны ввиду непригодности), 28 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.
По состоянию на 01.10.2017 года заключено 109 договоров аренды нежилых
помещений, всего сдано в аренду 44557,3 кв.м (на 01.10.2017 - 43 503,5 кв. м.), проведено:
9 аукционов на право заключения договоров аренды (18 лотов) - заключено 3 договора
аренды; 16 заседаний комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду, в
безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение, на
которых рассмотрено 59 обращений и заключено 39 договоров (22 – аренда, 17 –
безвозмездное пользование), 5 договоров находятся в стадии оформления.
За 9 месяцев 2017 года проведено 142 проверки использования муниципального
имущества и соблюдения условий договоров пользования, из них 128 плановых и
14 внеплановых проверок. По результатам составлено 2 протокола об административном
правонарушении. Направлено 267 требований (предписаний) об устранении нарушений
условий договоров, из них 37 по результатам проверок.
Поступления доходов в бюджет городского округа от распоряжения муниципальной
собственностью за 9 месяцев 2017 года составили – 43,9 млн рублей, в том числе:
- доходы, от сдачи в аренду имущества – 28,2 млн рублей;
- доходы, получаемые от реализации имущества – 14,9 млн рублей;
- прочие доходы, получаемые от использования имущества – 0,8 млн рублей.
В целях исполнения плана поступления доходов от продажи в бюджет городского
округа за отчетный период проведено 18 заседаний комиссии по приватизации
муниципального имущества, 38 процедур торгов по продаже муниципального имущества
(17 аукционов, 12 путем публичного предложения и 9 без объявления цены).
По состоянию на 01.10.2017 количество муниципальных унитарных предприятий
Волжского составляет 11 единиц, из которых 2 ед. казенные, по состоянию 01.10.2016
количество предприятий аналогичное. Планируемый объем доходов от перечисления части
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий составляет 148 477,5 тыс. рублей, фактически за 9 месяцев 2017 года
поступления в бюджет городского округа составили 20 040,6 тыс. рублей, или 13,5 %.
Небольшой процент исполнения связан с задолженностью муниципальных
предприятий по указанным перечислениям. По состоянию на 01.10.2017 задолженность по
указанным перечислениям составляет 128 436,9 тыс. рублей.
Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
предприятий по состоянию на 01.10.2017, показывают, что прибыльными по итогам 2017
года будут являться 6 муниципальных предприятий.
По состоянию на 01.10.2017, в соответствии с Городским Положением от 28.11.2008
№ 376-ВГД «О порядке и условиях предоставления льгот на территории городского округа –
город Волжский Волгоградской области», льготы по арендной плате за использование
муниципальных нежилых помещений не предоставлялись.
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14. Совершенствование инструментов государственного управления
Основным
направлениями
реформирования
системы
государственного
и муниципального управления является снижение административных барьеров, повышение
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг.
По состоянию на 01.10.2017 структурными подразделениями администрации
и муниципальными учреждениями предоставляется 93 государственных и муниципальных
услуги, из них на базе МФЦ – 86, в электронной форме – 37.
Администрацией города заключено соглашение о взаимодействии с ГКУ ВО «МФЦ»
(Уполномоченный
МФЦ),
предусматривающее
организацию
предоставления
государственных и муниципальных услуг на базе филиалов Уполномоченного МФЦ в городе
Волжском. Реализация указанного соглашения осуществляется на безвозмездной основе. В
отношении 100 % муниципальных услуг структурных подразделений администрации
городского округа – город Волжский и муниципальных учреждений предусмотрена
возможность их оказания на базе МФЦ.
Предоставление государственных и муниципальных услуг в офисах МФЦ «Мои
документы» осуществляется в 4 филиалах Уполномоченного МФЦ, расположенных на
территории городского округа, а также в офисе «Мои документы» Центра развития бизнеса
ОАО «Сбербанк России» в городе Волжском.
В рамках дальнейшего развития системы МФЦ и инфраструктуры поддержки
предпринимателей на территории городского округа в 2017 году планируется открытие
специализированного центра для представителей бизнес-сообщества с 7 окнами
обслуживания.
15. Формирование экологически комфортной среды
В соответствии Федеральным законом РФ «Об охране атмосферного воздуха» от
04.05.1999 № 96-ФЗ, в целях наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха,
комплексной оценки и прогноза его состояния, а также обеспечения населения информацией
о его загрязнении администрацией города в пределах своей компетенции организован
государственный мониторинг атмосферного воздуха и обеспечение его осуществления на
территории городского округа.
Наблюдение за уровнем загрязнения окружающей среды осуществляет лаборатория
аналитического контроля, посредством 4 стационарных постов наблюдения и передвижной
автолаборатории. Посты оборудованы приборами, осуществляющими непрерывный сбор,
обработку, хранение информации и позволяют получать цифровые отчеты о состоянии
атмосферного воздуха в автоматическом режиме. Использование автолаборатории позволило
проводить наблюдения на границах санитарно-защитных зон предприятий и на территории
городского округа (вблизи автодорог, на перекрестках, а также в жилой зоне). Проведение
геохимического мониторинга компонентов природной среды позволяет оперативно выявлять
уровень загрязнения окружающей среды, оценивать эффективность осуществляемых
природоохранных мероприятий, предоставлять объективную информацию о состоянии
окружающей среды.
За 9 месяцев 2017 года стационарными постами наблюдения зафиксировано
779 максимально разовых предельно допустимых концентраций, что на 544 пробы больше по
сравнению с 9 месяцами 2016 года, а также 168 среднесуточных предельно допустимых
концентраций, что на 29 превышений меньше, чем за аналогичный период 2016 года.
Анализ полученных данных по контролю атмосферного воздуха на стационарных
постах показывает, что основным загрязнителем атмосферного воздуха на территории города
остается сероводород (769 проб). Наряду с сероводородом основными веществами,
формирующими загрязнение атмосферного воздуха на территории города, являются диоксид
азота, диоксид серы, оксид углерода.
31

Кроме того зафиксировано 124 превышения ПДК при подфакельных наблюдениях на
различных расстояниях от источника выброса и в селитебной зоне. В течение отчетного
периода проводились наблюдения под факелами следующих предприятий: ОАО «ВАЗ»,
АО «ВТЗ», АО «Волжский Оргсинтез», ОАО «ЕПК Волжский», АО «СанИнБев», ООО
«Энергореммаш», МУП «Водоканал», ООО «ТОРА», ООО «Опткорм», отобрано и
проанализировано 5042 пробы воздуха.
Информация о состоянии атмосферного воздуха ежедневно размещается на
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский в разделе
«Экологический вестник».
В 2017 году в целях усиления контроля качества атмосферного воздуха создан ряд
дополнительных средств для приема обращений от жителей города - это горячие кнопки на
сайтах города, группы в социальных сетях, возможность передавать сообщения посредством
мобильных средств передачи данных. Круглосуточно работает телефон «горячей»
экологической линии. Все поступившие обращения анализируются специалистами
лаборатории, работа которой организована в круглосуточном режиме. По всем претензиям
жителей осуществлялся выезд и отбор проб, информация о выявленных превышениях
направлялась в контрольно-надзорные органы для принятия мер реагирования. Так, за
9 месяцев 2017 года направлено 179 информационных писем.
На основании представленной информации Управлениями Росприроднадзора и
Роспотребнадзора проведены внеплановые проверки предприятий города Волжского.
Вывялены нарушения у таких предприятий как ОАО «Волжский абразивный завод»,
ООО «Волга-Бизнес».
По итогам проверки МУП «Среднеахтубинские Тепловые сети» органом
прокурорского
надзора
возбуждены
административные
производства
по
статьям 6.3, 8.1 КоАП РФ в отношении юридического лица, а также должностных лиц
предприятия. В настоящее время материалы административных дел рассматриваются
Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области и Облкомприроды.
Сумма поступивших в бюджет города штрафов за нарушение природоохранного
законодательства по итогам 9 месяцев 2017 года составила 1,3 млн рублей.
В отчетном периоде проводился аналитический контроль качества поверхностных вод
водоемов городского округа, по результатам зафиксировано, что по большинству
показателей вода соответствует требованиям, предъявляемым к водоемам культурнобытового назначения.
По итогам проведенного на территории города месячника «Чистая область – 2017»
выявлено 29 несанкционированных свалок, что на 5 свалок меньше чем в прошлом году.
Общая площадь размещения свалок составила 11 270 кв. м., общий объем – 1 582куб. м. За
истекший период МБУ «Комбинат благоустройства» 8 свалок ликвидировано.
Сумма платежей за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет
городского округа на 01.10.2017 составила 7,4 млн рублей или 44 % от запланированного
значения (за аналогичный период 2016 года – 17 млн рублей при выполнении плана на
113 %), что связано с применением предприятиями новых технологий, способствующих
снижению уровня выбросов в окружающую среду.
В рамках ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по охране
окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области»
на 2015–2017 годы, в 2017 году запланировано выполнение мероприятий природоохранного
назначения на сумму 11,42 млн. рублей. В рамках программы проведен геохимический
мониторинг состояния атмосферного воздуха, воды и почвы, для стационарного
экологического поста наблюдения приобретен измерительный комплекс «СКАТ».
Фактическое исполнение программы составило 89 %.
Главой городского округа утвержден «План основных мероприятий в городском
округе – город Волжский Волгоградской области на 2017 год в рамках проводимого в
Российской Федерации Года экологии», кроме того Волжский принимает участие в
32

реализации Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Года экологии в
Волгоградской области.
16. Финансовые ресурсы, налоговая и бюджетная политика
16.1 Доходы бюджета городского округа
За январь-сентябрь 2017 года в бюджет городского округа – город Волжский
Волгоградской области поступили доходы в сумме 3 087,4 млн рублей. Годовой план
по доходам, утвержденный Решением Волжской городской Думы Волгоградской области
от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», исполнен на 74,7 %.
Темп роста доходов бюджета городского округа за отчетный период составил 89,7 % к
соответствующему периоду предыдущего года, в том числе темп роста налоговых и
неналоговых доходов – 92,7 %.
Бюджет городского округа сформирован на 49,4 % за счет налоговых и неналоговых
доходов и на 50,6 % за счет безвозмездных поступлений.
К числу основных доходных источников в структуре доходов местного бюджета
за отчетный период относятся:
- налог на доходы физических лиц – 29,4 %;
- налоги на совокупный доход – 3,9 %;
- налоги на имущество – 4,1 %;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности – 6,8 %.
Структура доходов бюджета городского округа – город Волжский
Волгоградской области
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Исполнение по налоговым доходам по итогам 9 месяцев 2017 года составило
1 194,8 млн рублей или 66,5 % к годовому плану. Фактическая сумма налоговых доходов за
9 месяцев 2017 года ниже, чем за аналогичный период 2016 года на 22,7 млн рублей или на
1,9 %.
Уменьшение поступлений по сравнению с соответствующим периодом 2016 года
произошло по следующим налогам и сборам:
- акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации – на 3,0 млн рублей или на 16,8 %;
- единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – на 9,5 млн
рублей или на 8,0 %;
- земельному налогу – на 52,7 млн рублей или на 32,8 %;
- государственной пошлине – на 1,2 млн рублей или на 4,9 %.
При этом увеличились поступления по:
- налогу на доходы физических лиц – на 33,5 млн рублей или на 3,8 %;
- единому сельскохозяйственному налогу – на 0,6 млн рублей или на 19,0 %;
- налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения –
на 2,5 млн рублей или на 62,0 %;
- налогу на имущество физических лиц – на 7,2 млн рублей или на 62,0 %.
Неналоговые доходы составили за январь-сентябрь 2017 года 331,6 млн рублей
(57,8 % к годовому плану), что на 97,3 млн рублей или на 22,7 % ниже, чем за аналогичный
период предыдущего года.
Снижение поступлений произошло по следующим неналоговым доходам:
- доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, а также
средствам от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков –
на 58,1 млн рублей или на 26,2 %;
- доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий – на 24,2 млн рублей или
на 54,7 %;
- плате за негативное воздействие на окружающую среду – на 9,6 млн рублей или на
56,5 %;
- доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – на
20,7 млн рублей или на 61,8 %;
- доходам от реализации муниципального имущества – на 15,1 млн рублей или
на 50,3 %;
- штрафам, санкциям, возмещению ущерба – на 2,0 млн рублей или на 6,4 %.
Положительная динамика неналоговых доходов по сравнению с соответствующим
периодом 2016 года отмечается по таким источникам как:
- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – увеличение на
0,4 млн рублей или на 1,4 %;
- доходы от продажи земельных участков – рост на 29,2 млн рублей или в 2,9 раза;
- прочие неналоговые доходы – рост на 2,8 млн рублей или на 33,1 %.
На 1 октября 2017 года безвозмездные поступления составили 1 560,97 млн рублей,
что ниже аналогичного периода 2016 года на 235,4 млн рублей или на 13,1 %. Годовой план
по безвозмездным поступлениям выполнен на 88,6 %.
16.2 Расходы бюджета городского округа
Расходная часть бюджета городского округа за 9 месяцев 2017 года исполнена
в сумме 2 993,6 млн рублей (67,7 % к плановым назначениям в размере 4 420,2 млн рублей).
Исполнение различных разделов местного бюджета варьируется от 81,0 % к годовому
плану на охрану окружающей среды и 79,7 % по расходам на образование до 37,0 % по
расходам на обслуживание государственного и муниципального долга.
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В структуре расходов бюджета городского округа по итогам 9 месяцев 2017 года
основную роль играют расходы на образование. На их долю приходится 56,8 % всех
расходов бюджета городского округа. Вторым по значимости направлением расходования
средств бюджета является национальная экономика – 12,8 % всех расходов. Расходы на
жилищно-коммунальное хозяйство составляют 6,5 % всех расходов, расходы на
общегосударственные вопросы – 9,5 %. На долю социальной политики приходится 5,6 %
расходов местного бюджета.
С учетом исполнения бюджета по доходам и расходам профицит бюджета городского
округа – город Волжский Волгоградской области по состоянию на 1 октября 2017 года
составил 93,8 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года профицит был равен
368,2 млн рублей).
На 1 октября 2017 года муниципальный долг составил 1 011,5 млн рублей (на
01.01.2017 – 1 250,0 млн рублей).
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