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Прогноз социально-экономического развития
городского округа – город Волжский Волгоградской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Введение
Прогноз социально-экономического развития городского округа – город
Волжский Волгоградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов разработан в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.07.2009 № 596 «О порядке разработки прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации», Стратегией
социально-экономического развития Южного федерального округа на период
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 05.09.2011 № 1538-р, стратегией социально-экономического
развития Волгоградской области на долгосрочную перспективу, Решением
Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД
(в редакции от 28.03.2014) «О принятии Положения о бюджетном процессе
в городском округе - город Волжский Волгоградской области», постановлением
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 14.07.2014 № 4792 «Об утверждении Положения о порядке и сроках
составления проекта бюджета городского округа – город Волжский
Волгоградской области», с учетом приоритетов социально-экономической
политики, обозначенных в указах Президента Российской Федерации
от 07.05.2012, с учетом оценки социально-экономического развития городского
округа – город Волжский за 2014 год и реализации приоритетных
национальных проектов «Образование», «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России».
Исходными данными для разработки основных показателей прогноза
социально-экономического развития городского округа на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов являются предварительные итоги социальноэкономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской
области в январе-сентябре 2014 г., отчетные данные предыдущих лет
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Волгоградской области (далее - Волгоградстат), данные паспорта социальноэкономического развития городского округа, а также прогнозные показатели
развития промышленных предприятий города.
Прогноз разработан по базовому варианту, рекомендованному
Минэкономразвития
России
и
Министерством
экономики,
внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области.
Базовый вариант предполагает сохранение инерционных трендов,
сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику
частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний
инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.
3

Показатели прогноза являются базовыми для разработки бюджета
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов и представлены в приложении
(прилагается).
В процессе формирования бюджета на 2015 – 2017 годы приоритетным
направлением является создание механизма стратегического управления на
основе муниципальных программ.
В этой связи, в соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации в редакции Федерального закона от 07.05.2012 № 104-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием бюджетного процесса» в городском округе разработаны
соответствующие
муниципальные
правовые
акты.
Постановлением
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от
21.08.2013 № 6221 (в ред. от 05.06.2014) утвержден Порядок разработки,
утверждения и реализации муниципальных программ, постановлением
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 15.08.2013 №6074 утвержден Порядок проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ.
В 2015 году и прогнозируемом периоде на территории городского округа
будут реализовываться 18 муниципальных программ и 14 ведомственных
целевых программ.
1. Общая оценка социально-экономической ситуации
в городском округе – город Волжский Волгоградской области за 2013 год
Социально-экономическая ситуация в городском округе – город
Волжский Волгоградской области в 2013 году характеризовалась
относительной стабильностью.
По состоянию на 1 января 2014 года в городском округе – город
Волжский Волгоградской области на учете в статистическом регистре состоят
6 454 хозяйствующих субъектов, из которых 387 организаций относятся
к крупным и средним (382 организации в 2012г.).
За 2013 г. крупными и средними предприятиями города отгружено
продукции собственного производства на сумму более 133,8 млрд рублей
(103,0% к уровню 2012 года). В объеме отгрузки наибольшую долю занимают
промышленные предприятия (91,5%). В 2013 году наблюдался некоторый рост
темпов промышленного производства, связанный с увеличением спроса на
внутреннем и внешнем рынках. Индекс промышленного производства
по итогам 2013 г. составил 102,3%. Предприятиями города отгружено
промышленной продукции более чем на 122,5 млрд рублей, что в действующих
ценах на 1,5% выше показателя 2012 года.
Оборот розничной торговли за 2013 г. по сравнению с прошлым годом
увеличился на 15,3% и составил 17,3 млрд рублей. Объем платных услуг вырос
на 10,0%, оборот общественного питания увеличился на 3,1%.
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Средняя номинальная заработная плата за 2013 г. составила 22 943 рубля
и увеличилась на 11,6% к уровню прошлого года.
Демографическая ситуация в городе характеризовалась сокращением
числа жителей. По итогам 2013 г. численность населения города составила
326,8 тыс. чел. (2012г. – 327,4 тыс. чел.).
Ситуация на рынке труда в 2013 году характеризовалась
положительными значениями. Уровень регистрируемой безработицы
продолжал снижаться. На конец года данный показатель составил 0,84%.
Это самый низкий уровень безработицы в городе за последние четыре года.
На 31 декабря на учете состояло 1 325 безработных граждан против 1 555 чел. –
на 01 января года.
Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций
городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2013 г.
составили 13 405,0 млн рублей, что на 21,8% больше, чем в 2012 г.
Общая сумма налоговых и неналоговых доходов на 01.01.2014 в бюджет
городского округа составила 2 188,8 млн руб., что на 10,7% ниже уровня
прошлого года.
Для решения вопросов в социальной сфере в 2013 году город продолжил
участие в федеральных и областных программах, привлекая дополнительные
средства. В отчетном году город участвовал в 2 федеральных, 7 областных
программах и 2 приоритетных национальных проектах, что позволило
направить в 2013 году 482,6 млн. рублей областных и федеральных средств на
выполнение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
образования, физической культуры и спорта.
Основные показатели социально-экономического развития
на 01.01.2014
Численность населения города на 01.01.2014......................... 326,8 тыс. чел.
Занятых на крупных и средних предприятиях города ............. 69,8 тыс. чел.
фактический рост ...................................................................................... 97,7%
Численность граждан, ищущих работу, ...........................................1 706 чел.
из них имеет статус безработного .....................................................1 325 чел.
Среднемесячная заработная плата* .......................................... 22 943 рублей
фактический рост .................................................................................... 111,6%
Объем отгруженной продукции* ....................................... 133,8 млрд рублей
фактический рост .................................................................................... 103,0%
рост в сопоставимых ценах .................................................................... 101,1%
Оборот розничной торговли ...........................................31 809,9 млн. рублей
рост в сопоставимых ценах .................................................................... 103,9%
Оказано платных услуг населению .................................. 7 910,0 млн. рублей
рост в сопоставимых ценах .................................................................... 102,1%
Оборот общественного питания ....................................... 1 008,7 млн. рублей
рост в сопоставимых ценах .................................................................... 103,9%
Инвестиции в основной капитал* ..................................13 405,0 млн. рублей
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рост в сопоставимых ценах .................................................................... 115,4%
Введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью .......... 66,6 тыс.м2
фактический рост ..................................................................................... 65,8%.
* - по крупным и средним организациям

2. Прогноз развития отраслей экономики и социальной сферы
2.1. Промышленное производство
Промышленность городского округа представляет собой крупный
многоотраслевой комплекс. В 2014 году в сфере промышленности
осуществляет деятельность 741 организация, из них крупных и средних – 46,
в которых занято 31,8 тыс. человек.
Ведущими промышленным предприятиями остаются: ОАО «Волжский
трубный завод» (ОАО «ВТЗ»), ОАО «Волжский Оргсинтез», ОАО «Волжский
абразивный завод», ЗАО «Трубный завод «Профиль - Акрас» им. Макарова
В.В.», ОАО «Волжский завод асбестовых технических изделий»
(ОАО «ВАТИ»), ОАО «Волтайр-Пром», ОАО «ЕПК Волжский», ЗАО «Газпром
химволокно», филиал ОАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС», филиал ОАО «САН
ИнБев» в г.Волжский и др.
ОАО «ВТЗ» и ОАО «Волжский Оргсинтез» входят в перечень
10 крупнейших налогоплательщиков Волгоградской области.
Промышленные предприятия города обеспечивают свыше 91 процента
от общего объема отгруженной продукции крупных и средних предприятий.
Доля промышленности города Волжского составляет около 20 процентов
промышленного производства Волгоградской области.
В структуре промышленного производства Волжского за 2013 год
наибольший удельный вес занимали обрабатывающие производства –
82,4 процента. На производство электроэнергии, газа, пара и горячей воды
приходится 17,6 процента.
Объем отгруженной продукции за 2013 год в стоимостном выражении
составил 133,8 млрд рублей. Рост объемов отгруженной продукции
в промышленной отрасли отмечен на предприятиях по производству
и распределению электроэнергии, газа и воды – на 6,4 процента,
на предприятиях обрабатывающей промышленности – 0,5 процента.
В объеме отгруженных товаров собственного производства по крупным и
средним промышленным организациям города обрабатывающие производства
занимают около 75 процентов.
Объем отгруженных промышленных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг
крупными и средними организациями города Волжского, млрд рублей
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Оценка развития промышленного производства в 2014 году составлена
с учетом итогов социально-экономического развития городского округа
за 9 месяцев 2014 года, показателей ведущих промышленных организаций
Волжского, ситуации на территории Волгоградской области и общероссийских
тенденций в экономике.
По предварительной оценке индекс промышленного производства
в 2014 году составит 101,8 процента и снизится на 0,5 процентных пункта
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В 2015 году индекс
промышленного производства планируется на уровне 102,2 процента;
в 2016 году – 102,3 процента; в 2017 году – 102,4 процента.
Снижение индекса в 2014 году происходит за счет снижения объемов
производства и распределения электроэнергии, воды и пара, так как в данной
отрасли ежегодно объем производства планируется на уровне 100%. Данная
тенденция предусмотрена на 2015-2017 гг.
Индекс промышленного производства в обрабатывающем производстве
в 2014 г. ожидается выше прошлогоднего значения на 1,4 процентных пункта и
составит 102,0 процента. В 2015 г. индекс промышленного производства
прогнозируется на уровне – 102,5 процента, в 2016 г. – 102,6 процента, в 2017 г.
– 102,8 процента.
Рост индекса промышленного производства в 2014 году связан
с увеличением объемов производимой продукции в металлургической,
транспортной и пищевой отраслях экономики.
К металлургической отрасли в отчетном периоде относятся девять
крупных и средних предприятия (ОАО «ВТЗ», ЗАО «Трубный завод ПрофильАкрас им. Макарова В.В.», ООО «Волгоградская алюминиевая компанияпорошковая металлургия» и др.).
На ОАО «Волжский трубный завод», самом крупном предприятии
города, индекс промышленного производства в 2014г. планируется в размере
110,4%.
В целом по отрасли индекс промышленного производства
прогнозируется на 2014 год – 104,2%, на 2015 год – 103,5%, на 2016 и
2017 годы – 103,0%.
Отрасль по производству резиновых и пластмассовых изделий
насчитывает четыре крупных и средних предприятия (ОАО «Волтайр-Пром»,
ЗАО «Волжскрезинотехника» и др.).
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На ОАО «Волтайр-Пром» ежегодный рост индекса промышленного
производства в прогнозном периоде планируется в пределах 2 - 2,5 процентов.
Индекс промышленного производства по виду деятельности в целом
составит в 2014 году – 73,9%, в 2015 году – 103,0%, в 2016 году – 103,4%,
в 2017 году – 102,3%.
Пять крупных и средних предприятий относятся к химической отрасли
(ОАО «Волжский Оргсинтез», ЗАО «Газпром химволокно», ОАО «ЭктосВолга» и др.).
Рост объемов производства на ОАО «Волжский Оргсинтез» в 2015 г.
ожидается на уровне 106,6%.
ЗАО «Газпром химволокно» после запуска новой производственной
линии, построенной на базе оборудования, изготовленного ведущими
мировыми производителями, выпуск продукции в 2014 году увеличился
в 3 раза, тенденция увеличения сохранится также в прогнозном периоде 20152017 гг.
В целом по химической отрасли индекс промышленного производства
планируется в 2014 году – 101,7%, в 2015-2017 годах в пределах 100,6-100,7%.
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
насчитывает пять крупных и средних предприятий (ОАО «Волжский
абразивный завод», ОАО «ВАТИ», ОАО «Комбинат объемного домостроения»
и др.).
В связи с реализацией мероприятий по расширению производства
безасбестовой продукции ОАО «ВАТИ» в 2014-2017 гг. планирует увеличение
выпуска продукции в пределах от 6 до 11%.
Индекс промышленного производства по виду деятельности
прогнозируется в 2014 году – 100,4%, в 2015 году – 100,1%, в 2016 году –
102,2%, в 2017 году - 103,5%.
Производство машин и оборудования представлено шестью
предприятиями (ОАО «ЕПК Волжский, филиал ОАО «ЕПК Самара» и проч.).
В 2014 году выпуск продукции по данной отрасти имеет тенденцию
к снижению – 98,8% (за счет реализации инвестиционного проекта ОАО «ЕПК
Волжский»), однако в дальнейшем индекс промышленного производства
прогнозируется в сторону увеличения: 2015 год – 103,8%, 2016 год – 103,9%,
2017 год – 104,2%.
Отрасль
по
производству
электрооборудования,
электронного
и оптического оборудования включает в себя четыре крупных и средних
организации (ОАО «Электронно-вычислительная техника», ОАО «Завод
Метеор» и др.)
Разработка и организация серийного производства нового поколения
пьезоэлектрических генераторов, фильтров, резонаторов на объемных
акустических волнах в диапазонах ВЧ и СВЧ ОАО «Завод «Метеор» позволит
ежегодно увеличивать объем выпуска продукции в планируемом периоде
на 7 процентов.
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Индекс промышленного производства по виду деятельности ожидается
в 2014 году – 103,6%, в плановом периоде 2015 года – 105,4%, 2016 году –
106,7%, в 2017 году – 107,9%.
Производство транспортных средств и оборудования насчитывает три
предприятия, наиболее значимыми из которых являются группа компаний
«ВолгаБас» и ООО «Волжские автозапчасти к легковым машинам».
Рост промышленного производства на «ВолгаБас» в 2014г. ожидается
за счет увеличения выпуска продукции – на 6,7%.
В целом по отрасли выпуск продукции в прогнозном периоде имеет
тенденцию к снижению, в среднем на 4,5% ежегодно.
Пищевая промышленность в отчетном периоде включает в себя четыре
крупных и средних предприятия (филиал ОАО «САН ИнБев» в г.Волжский,
ОАО «Молсыркомбинат-Волжский», ОАО «Хлебокомбинат-Волжский» и др.)
На ОАО «Молсыркомбинат-Волжский» отмечен ежегодный рост объемов
производства на 20 процентов.
По данному виду деятельности в целом ожидается индекс
промышленного производства в 2014 году – 104,3%, в прогнозном периоде
2015 года – 105,1%, в 2016 году – 105,7%, в 2017 году – 106,3%.
К отрасли по производству и распределению электроэнергии, газа и воды
относятся пять крупных и средних предприятия (филиал ОАО «РусГидро«Волжская ГЭС», ООО «Лукойл-Волгоградэнерго», МКП «ВМЭС»,
МУП «Водоканал» и МКП «Тепловые сети»).
Индекс промышленного производства по отрасли ожидается в 2014 году
– 101,3%, в планируемом периоде 2015-2017 годов немногим больше 100%
ежегодно.
Общее число занятых на промышленных организациях составляет
47,4 процента от числа работающих на крупных и средних предприятиях
города.
Численность работающих в промышленных организациях имеет
тенденцию к снижению. Так, по данным Волгоградстата, за восемь месяцев
2014 года численность работающих на крупных и средних промышленных
предприятиях снизилась на 5,2 процента и составила 31,8 тыс. человек против
33,5 тыс. человек за аналогичный период прошлого года. Снижение
численности работающих произошло в целлюлозно-бумажном производстве,
издательской и полиграфической деятельности (на 23 процента),
на производстве резиновых и пластмассовых изделий (на 11,5 процентов),
в организациях по производству электрооборудования, электронного
и оптического оборудования (на 8,3%), в производстве пищевых продуктов
(на 5,6 процента), в металлургическом и производстве прочих неметаллических
минеральных продуктов (на 1,7 и 3,2 процента соответственно).
По оценке 2014 года численность работающих в промышленном
производстве составит 32,5 тыс. человек. Далее в прогнозном периоде
численность работающих в промышленных организациях прогнозируется:
в 2015 году - 31,9 тыс. человек, в 2016 году - 31,6 тыс. человек, в 2017 году 31,3 тыс. человек.
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Среднемесячная заработная плата в промышленности за восемь месяцев
2014 года выросла на 8,2% к аналогичному периоду 2013 г. и составила
28,7 тыс. рублей, что превышает показатель среднемесячной заработной платы
по Волгоградской области (26,5 тыс. рублей) на 2,2 тыс. рублей или 8,4%.
Текущий уровень темпа роста среднемесячной заработной платы сохранится до
конца года. По оценке в 2015 году заработная плата в промышленности
составит - 30,2 тыс. рублей, в 2016 году - 31,9 тыс. рублей, в 2017 году –
33,7 тыс. рублей.
Фонд заработной платы в промышленности увеличился на 2,6 %
за восемь месяцев 2014 года к уровню аналогичного периода 2013 года или
7,3 млрд рублей против 7,1 млрд рублей за аналогичный период 2013года.
До конца 2014 года фонд заработной платы в промышленности прогнозируется
на уровне 11,2 млрд рублей, на 2015 год - в размере 11,6 млрд рублей, на
2016 год – 12,1 млрд рублей, на 2017 год – 12,7 млрд рублей.
2.2. Инвестиционная политика
Инвестиционная политика, проводимая администрацией городского
округа – город Волжский направлена на эффективное использование
имеющегося потенциала, привлечение инвестиций, создание новых
предприятий и обеспечение роста объемов налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней.
Одной из ключевых задач в инвестиционной политике городского округа
– город Волжский Волгоградской области на 2015-2017 годы является
формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций.
В 2013 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования составил 13,4 млрд рублей и увеличился
в действующих ценах по сравнению с уровнем 2012 года на 21,8 процента.
По оценке в 2014 году объем инвестиций в основной капитал
прогнозируется в сумме 13,55 млрд рублей, темп роста по сравнению
с 2013 годом составит 101,1 %.
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Динамика объема инвестиций в основной капитал
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Объем инвестиций в основной капитал на 2015 год прогнозируется
в размере 13,82 млрд рублей (с темпом роста 102,0%); на 2016 год – 14,04 млрд
рублей (темп роста составит 101,6%); на 2017 год – 14,45 млрд рублей (темп
роста прогнозируется 102,9%).
В 2014 году на инвестиционные программы промышленных организаций
приходится более 85% общего объема инвестиций по городу. В 2015-2017 годах
наблюдается тенденция снижения доли инвестиций в обрабатывающую
промышленность в общем объеме инвестиций и увеличение доли инвестиций
в производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
По данным промышленных организаций на 2015-2017 годы
запланирована реализация следующих инвестиционных проектов:
- ОАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС» продолжение работ по программе
(до 2021 года) технического перевооружения и реконструкции оборудования и
гидросооружений. Цель проекта: расширение и качественное обновление
энергетических активов, замена оборудования выработавшего нормативный
срок службы на новое, с улучшенными характеристиками. Общий объем
инвестиций составит порядка 51 350,06 млн рублей. Инвестиционные вложения
предприятия в 2015-2017 годах составят более 10,7 млрд рублей.
- ОАО «Волжский трубный завод» – инвестиционная деятельность
направлена на дальнейшее техническое перевооружение производства,
оптимизацию и повышение качества производимой продукции, а так же
снижения простоев оборудования. В соответствии с планами предприятия
разработана «Комплексная программа развития ТПЦ-3» на период 2012-2015
годы. Общий объем инвестиций составит 1 782,2 млн рублей. Объем
инвестиций в прогнозном периоде составит 628,2 млн рублей.
- ОАО «Завод «Метеор» – реализуется инвестиционный проект
«Разработка и организация серийного производства нового поколения
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пьезоэлектрических генераторов, фильтров, резонаторов на объемных
акустических волнах в диапазонах ВЧ и СВЧ». Проект направлен на создание
новой технологической базы для освоения и серийного производства новых
компонентов для радиоэлектроники мирового уровня. Общий объем
инвестиций составит 350,0 млн рублей. Объем инвестиций в плановом периоде
составит порядка 45,0 млн рублей. В результате реализации проекта
планируется создание порядка 100 новых рабочих мест.
- группа компаний «ВАТИ» продолжает реализацию инвестиционных
проектов по расширению производства безасбестовой продукции. Общий объем
инвестиций по проектам запланирован в сумме более 890,0 млн рублей, в том
числе проект ООО «ВЗТМ» по производству высокотемпературных
теплоизоляционных и армирующих тканей и сеток, не имеющий аналогов
в России и странах СНГ. Технологическое оборудование и прогрессивная
технология производства позволят осуществить процедуру импортозамещения
продукции, отвечающую мировым стандартам, на территории Российской
Федерации. Срок реализации проектов: 2010-2016 гг. В результате
дополнительно планируется создание около 335 новых рабочих мест.
- ООО «Овощевод» – проект по строительству высокотехнологического
тепличного комплекса для производства овощей предусматривает
строительство теплиц на площади в 20 га с логистическим центром
и энергокомплексом на территории городского округа – город Волжский.
Окончание реализации проекта намечено на 2021 год. Общий объем
инвестиций по проекту составит 1 830 млн рублей. Объем инвестиций
в прогнозном периоде – 943,0 млн рублей. В результате реализации проекта
будет создано 295 новых рабочих мест.
- ОАО «ЕПК Волжский» – проект «Запуск линии АМП-70», цель
которого снижение себестоимости и расширение номенклатуры выпускаемой
продукции с объемом инвестиций 125,6 млн рублей; реконструкция
централизованной системы сжатого воздуха с объемом инвестиций –
51,1 млн рублей.
- МКП «ВМЭС» продолжает реализацию на территории города
инвестиционной программы по развитию сетей по технологическому
присоединению потребителей городского округа – город Волжский. Программа
рассчитана на период с 2013 по 2017 гг. В результате реализации программы
повысится надежность и качество электроснабжения потребителей города,
а также появится возможность присоединения к электросетям новых
потребителей. Общий объем инвестиций по программе составит
614,8 млн рублей. Объем инвестиций в прогнозном периоде - 332,1 млн рублей.
- ООО «Лукойл-Волгоградэнерго» реализует план мероприятий
по реконструкции и техперевооружению основных фондов предприятий
Волжской ТЭЦ и Волжской ТЭЦ-2 с целью замены физически изношенного
и морально устаревшего оборудования на современное, повышения надёжности
и защищённости механизмов, увеличения установленной мощности. На эти цели
в 2015 – 2017 годах планируется потратить около 250,0 млн рублей.
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- филиал ОАО «САН ИнБев» в г. Волжский в период с 2011 по 2017 гг.
продолжает реализацию проекта по строительству очистных сооружений. Цель
проекта: строительство и запуск новых очистных сооружений. В результате
реализации проекта планируется осуществить приведение стоков завода
к экологическим нормам в соответствии со стандартами принятыми
законодательством РФ. Общая стоимость проекта составляет 432,0 млн рублей.
Объем инвестиций в прогнозном периоде составит около 130,0 млн рублей.
В целях реализации государственной программы Российской Федерации
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»,
утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации
от 19 июня 2013 г. № 997-р, а так же достижения показателей, установленных
майскими Указами Президента в 2015-2017 гг. на территории городского
округа – город Волжский продолжится работа по созданию промышленных
(индустриальных) парков.
Индустриальный парк «Волжский» на территории ОАО «Волжский
трубный завод» займет площадь в 104 гектара. В рамках данного проекта
на территории парка будет работать несколько предприятий, входящих в состав
ТМК, а так же более 20 резидентов – субъектов малого и среднего бизнеса.
Это позволит эффективнее использовать имеющиеся ресурсы, привлечь новых
инвесторов, создать более 1 тысячи новых рабочих мест и получить
дополнительные налоговые поступления общим объемом порядка
45 млн рублей.
Индустриальный парк «Волга» располагается на территории ООО «ИПГ
«Волга Бас» на площади 22 гектара. Данный проект ориентирован на развитие
действующих и создание новых машиностроительных предприятий
и сопутствующих производств. В рамках индустриального парка «Волга»
предусмотрено размещение объектов крупных иностранных компаний, а так же
более 10 предприятий малого и среднего бизнеса.
В настоящее время на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области проводится организационная работа по созданию
нового индустриального парка «Энергия», который будет состоять из двух
площадок:
1) По ул. Автодорога №7, 12, общей площадью 191,9 га.
2) По ул. 2-ой Индустриальный проезд, 3, общей площадью 12,1 га.
На территории парка планируется размещение более 20 резидентов.
Общий объем планируемых инвестиций составит более 7,3 млрд рублей. Будет
создано около 2200 новых рабочих мест.
Для решения вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
образования, физической культуры и спорта в 2015-2017 годах администрация
городского округа продолжит участие в реализации федеральных и областных
программ, национальных проектах. В 2015 году прогнозируется привлечь
средства из федерального и областного бюджетов в объеме 960,8 млн рублей,
что выше уровня 2014 года в 1,6 раза. Основная часть привлеченных средств
будет направлена на строительство детских садов 86,6%, жилищнокоммунальное хозяйство 11,0% (переселение граждан из аварийного жилья
13

на о. Зеленый). В 2015 году планируется продолжить строительство 1 детского
сада в 37 микрорайоне, и в случае полного исполнения заявки городского
округа о выделении субсидий из областного бюджета начать строительство
9 детских садов.
Как и в предыдущие годы, в 2015-2017 гг. решение таких задач, как
увеличение объемов инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования, реализация механизмов муниципальной и государственной
поддержки социально-значимых инвестиционных проектов предприятий
города, формирование имиджа городского округа – город Волжский, как
территории с высокой степенью инвестиционной привлекательности, будет
способствовать улучшению инвестиционного климата в регионе.
С целью создания условий для привлечения инвестиций и улучшения
инвестиционного климата на территории городского округа – г. Волжский
в 2015-2017 годах планируется проведение следующих мероприятий:
 реализация механизмов муниципальной поддержки социально
значимых инвестиционных проектов предприятий и организаций города
(предоставление налоговых льгот, гарантий и другие);
 совершенствование, доработка инвестиционного законодательства,
в том числе путем расширения видов муниципальной поддержки и разработки
механизмов их применения;
 проведение масштабной информационной работы среди инвесторов,
реализующих или собирающихся реализовать инвестиционные проекты
на территории городского округа об имеющихся формах государственной
и муниципальной поддержки, с применением средств массовой информации
и официального сайта администрации городского округа – г. Волжский;
 постоянная актуализация существующих инвестиционных площадок
и инвестиционных проектов на территории городского округа;
 проведение рабочих встреч с потенциальными инвесторами, с целью
привлечениях их на территорию городского округа – город Волжский;
 содействие в поиске возможных источников и механизмов привлечения
частных инвестиций, кредитов банков для реализации инвестиционных
проектов.
2.3. Потребительский рынок
По состоянию на 01 октября 2014 г. на территории городского округа –
г. Волжский осуществляют деятельность 580 предприятий розничной торговли,
в том числе 350 продовольственной группы товаров (за аналогичный период
2013 года – 568 и 349 соответственно), 222 – непродовольственной группы
(за аналогичный период 2013 года – 213), предприятия торговли смешанной
группы товаров – 8 (за аналогичный период 2013 года – 6).
В розничной торговле города происходит рост доли сетевых торговых
компаний, которые оттеснили продовольственные рынки, традиционные
магазины и небольшие торговые павильоны.
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В 2014 году оборот розничной торговли ожидается в размере 34 456 млн
рублей или 102 процента в сопоставимых ценах к уровню 2013 года.
В 2015 году по прогнозу объем оборота розничной торговли составит 36
868,6 млн рублей (102 процента в сопоставимых ценах к предыдущему году),
в 2016 году – 39 607,5 млн рублей (103 процента), в 2017 году – 42 674,7 млн
рублей (104 процента).
Оборот общественного питания в 2013 году составил 1 008,7 млн рублей
или 104 процента к уровню 2012 года.
В 2014 году оборот общественного питания ожидается в объеме
1 092,7 млн рублей или 102 процента в сопоставимых ценах к уровню
2013 года. В 2015 году по прогнозу объём оборота общественного питания
составит 1 169,2 млн рублей (102 процента), в 2016 году – 1 256,0 млн рублей
(103 процента), в 2017 году – 1 353,3 млн рублей (104 процента).
Сдерживающими факторами развития рынка общественного питания
являются как рост затрат на организацию производства, связанных с ростом цен
на энергоресурсы и различные сопутствующие услуги, так и дефицит
квалифицированного персонала, что напрямую влияет на качество
оказываемых услуг и производимой продукции.
В
2013
году
населению
города
оказано
платных
услуг
на 7 910 млн рублей и по сравнению с 2012 годом объем платных услуг
в сопоставимых ценах увеличился на 2 процента. В 2013 году преобладающую
долю в общем объеме платных услуг составили услуги жилищнокоммунального хозяйства, системы образования, а также транспорта и связи.
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Объем бытовых услуг населению за 2013 год составил
1 954,5 млн рублей.
По состоянию на 01.10.2014 года сеть бытовых услуг состоит
из 875 объектов бытового обслуживания (за отчетный период 2013 года –
868 объектов). Количество объектов увеличилось на 7 ед. С начала года
выросло количество швейных мастерских, парикмахерских, мастерских
по ремонту сложнобытовых машин и приборов, а также пунктов приемов
заказов по изготовлению мебели.
По оценке 2014 года населению городского округа будет оказано платных
услуг на сумму около 8 623,2 млн рублей, что по сравнению с 2013 годом
больше на 2 процента в сопоставимых ценах. Объем бытовых услуг населению
составит 2 130,7 млн рублей, по сравнению с 2013 годом он увеличится на
2 процента.
По прогнозу в 2015 году населению города будет оказано платных услуг
на сумму 9 287,9 млн рублей или 102 процента к уровню 2014 года
в сопоставимых ценах. Объем бытовых услуг населению прогнозируется
в размере 2 295 млн рублей, что на 2 процента выше уровня 2014 года.
В 2016 году объем платных услуг населению городского округа
прогнозируется в размере 10 043,4 млн рублей, что превысит уровень 2015 года
на 2 процента в сопоставимых ценах. Объем бытовых услуг населению
составит 2 481,6 млн рублей и увеличится по сравнению с 2015 годом
на 2 процента.
В 2017 году объем платных услуг населению городского округа
достигнет размера 10 945,7 млн рублей, что в сопоставимых ценах превысит
уровень 2016 года на 3 процента. Объем бытовых услуг населению составит
2 704,6 млн рублей и увеличится по сравнению с 2016 годом на 3 процента.
2.4. Малое и среднее предпринимательство
На 1 января 2014 года в городском округе – город Волжский
Волгоградской области осуществляли свою деятельность 10 302 субъекта
малого и среднего предпринимательства, среди них: 36 средних предприятий,
3 206 малых, в том числе – 2 810 микропредприятий и 7 060 индивидуальных
предпринимателей.
Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2013 году увеличилась на 439 человек или на 1 процент
относительно 2012 года и составила 43,4 тыс. человек.
Совокупный оборот субъектов малого и среднего предпринимательства
за 2013 год составил 17 715,1 млн рублей (93,9 процента относительно 2012
года).
По оценке в 2014 году количество субъектов малого и среднего
предпринимательства составит 10 320 единиц. Среднесписочная численность
работников – 43,4 тыс. человек, совокупный оборот – 18 888,7 млн рублей.
На протяжении ряда лет отраслевая структура малых и средних
предприятий не изменяется. По-прежнему лидирующее положение продолжает
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занимать непроизводственная сфера деятельности: торговля и общественное
питание, не требующая больших финансовых вложений и дающая быстрый
оборот капитала. Высокая конкуренция в сфере торговли приводит к снижению
численности
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность без наемных работников.
В 2015-2017 годах в городском округе – город Волжский Волгоградской
области в целях создания благоприятных условий для устойчивого
функционирования и развития малого и среднего предпринимательства
предусматривается
продолжение
реализации
мер
государственной
и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства,
что в свою очередь будет способствовать созданию новых рабочих мест,
повышению уровня занятости населения, росту объемов производства
и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Создание благоприятных условий для развития субъектов малого
и среднего предпринимательства, работа по формированию таких условий
должна быть основана на реализации программ и мер комплексного развития и
поддержки бизнеса на региональном и муниципальном уровнях.
Основными
направлениями
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства в предстоящий период должны быть:
 расширение инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и повышение эффективности функционирования
объектов инфраструктуры;
 расширение
доступа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам;
 содействие привлечению инвестиций на развитие бизнеса;
 обеспечение
доступа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства к государственному и муниципальному имуществу;
 совершенствование
налогообложения
предпринимательской
деятельности;
 популяризация
предпринимательской
деятельности,
развитие
молодежного
предпринимательства,
обучение
и
сопровождение
предпринимательской деятельности на начальном этапе создания бизнеса;
 внедрение новых инновационных технологий и разработок.
Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства
к концу 2015 года прогнозируется на уровне 10 356 единиц со среднесписочной
численностью 43,4 тыс. человек. К концу 2016 года – 10 392 единицы
со среднесписочной численностью 44,6 тыс. человек. К концу 2017 года –
10 427 единиц со среднесписочной численностью порядка 45,0 тыс. человек.
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году
составит 19 852,0 млн рублей, в 2016 году – 20 760,4 млн рублей, в 2017 году –
21 653,1 млн рублей.
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2.5. Уровень жизни населения
Суммарный объем денежных доходов населения городского округа –
город Волжский в 2013 году составил 52,8 млрд рублей. По сравнению
с 2012 годом он возрос на 7,5 процента.
В 2013 году номинальные среднемесячные денежные доходы на одного
жителя городского округа возросли на 7,6 процента к 2012 году и составили
13 447 рублей. Основными факторами роста реальных денежных доходов
населения является рост основных составляющих доходов: заработной платы
и социальных выплат. Реальные денежные доходы населения за январь-декабрь
2013 года по сравнению с 2012 годом выросли на 1,2 процента.
Рост фонда оплаты труда в 2013 году составил 2,8 процента по сравнению
с уровнем 2012 года. Фонд начисленной заработной платы работающих
сложился в сумме 23,6 млрд рублей и вырос по сравнению с 2012 годом
на 3 процента. При этом среднемесячная заработная плата наемных работников
составила 18 069 рублей, рост к 2012 году – на 4,3 процента.
Рост социальных трансфертов населению составил 11 процентов
к уровню 2012 года. Проводимая Правительством Российской Федерации
политика по поддержке пенсионеров позволила увеличить объем пенсионных
выплат на 11,4 процента, пособий и социальной помощи – на 8,3 процента.
Доходы от предпринимательской деятельности в 2013 году составили
85,1 процента к уровню 2012 года.
Денежные расходы населения в 2013 году выросли на 8,4 процента
по сравнению с 2012 годом. Суммарный объем денежных расходов населения
городского округа – город Волжский составил 51,1 млрд рублей. В расчете на
одного жителя города Волжского среднемесячные денежные расходы
населения в 2013 году составили 13 010 рублей и увеличились на 8,5 процента к
2012 году. При этом основная часть денежных расходов населения (81 процент)
используется на покупку товаров и оплату услуг.
Ожидается, что номинальные денежные доходы населения по городу
Волжскому в 2014 году вырастут на 7 процентов к 2013 году и составят
56,5 млрд рублей. При этом реальные денежные доходы населения составят
100,3 процента к уровню 2013 года.
С учетом обязательств государства по увеличению социальных
и трудовых пенсий, социальных выплат социальные трансферты вырастут
на 10 процентов. Доходы от предпринимательской деятельности вырастут
по сравнению с 2013 годом на 5,9 процента.
Основной составляющей доходов населения по-прежнему является
оплата труда наемных работников. В 2014 году оплата труда наемных
работников в общих доходах населения составит 44,7%. Регулирование
заработной платы на основе соглашений и коллективных договоров,
индексация заработной платы в бюджетной сфере, реализация майских указов
Президента Российской Федерации позволит обеспечить рост фонда оплаты
труда в 2014 году на 2,9 процента к уровню 2013 года и будет способствовать
дальнейшему росту в 2015-2017 годах.
18

Среднемесячные доходы на душу населения в 2014 году составят
14 404 рубля и увеличатся по сравнению с 2013 годом на 7,1 процента.
Денежные расходы и сбережения населения в 2014 году увеличатся
на 7,8 процента к 2013 году и в расчете на одного жителя города составят
14 043 рубля. Основная часть денежных расходов населения будет
использована на покупку товаров и оплату услуг (81,8 процента).
Рост фонда начисленной заработной платы по полному кругу
организаций в 2015-2017 годах ожидается на уровне 5,2-6,0%
в год и в 2017 году достигнет роста 21,0 процента к уровню 2013 года.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного
работника в 2015 году по прогнозу составит 19 936 рублей, в 2016 году
21 142 рубля, в 2017 году – 22 548 рублей и возрастет по сравнению
с 2013 годом на 24,8 процента. Рост социальных выплат за 2014-2017 годы
составит 30,8 процента.
Прогнозируется умеренный темп роста доходов от предпринимательской
деятельности, собственности и прочих источников.
Таким образом, в целом за 2014-2017 годы ожидается рост доходов
населения на 29,6 процента. Среднемесячные доходы на душу населения
в 2017 году составят 17 460 рублей и увеличатся по сравнению с 2013 годом
на 29,9 процента.
Объем номинальных денежных расходов населения в прогнозируемом
периоде увеличится на 30,1 процента по сравнению с 2013 годом. Основная
часть (82-83 процента) денежных расходов населения в 2015-2017 годах будет
направляться на покупку товаров и оплату услуг. В 2017 году среднемесячные
денежные расходы на душу населения составят 16 958 рублей
(рост на 30,4 процента к уровню 2013 года).
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного
минимума будет ежегодно сокращаться и к концу 2017 года достигнет уровня
12,5 процента от всего населения города (в 2013 году – 13,4 процента).
2.6. Демография и рынок труда
В 2013 году среднегодовая численность постоянного населения
городского округа – город Волжский Волгоградской области составила
327 099 человек и уменьшилась на 361 человека по сравнению с 2012 годом
или на 0,1 процента.
В 2013 году число родившихся составило 3 122 человека и увеличилось
по сравнению с предыдущим годом на 37 человек, или на 1,2 процента. Число
умерших составило 3 646 человек и уменьшилось по сравнению с 2012 годом
на 0,6 процента. Число умерших в 1,2 раза превысило число родившихся.
В отчетном периоде естественная убыль сохранилась, однако
ее абсолютное значение за последние пять лет сократилось в 1,3 раза –
с 701 человека в 2008 году до 524 человек в 2013 году. За счет снижения
смертности и повышения рождаемости коэффициент естественной убыли
19

в расчете на 1 тыс. человек населения снизился по сравнению с 2012 годом
на 11,1 процента и составил 1,6.
По оценке в 2014 году среднегодовая численность постоянного населения
уменьшится на 0,1 процента по сравнению с предыдущим годом и ожидается на
уровне 326 738 человек. Коэффициент естественной убыли сократится
по сравнению с 2013 годом на 6,25 процента и составит 1,5. При этом
коэффициент рождаемости увеличится на 1,3 процента и составит 9,66,
а коэффициент смертности снизится на 0,4 процента и составит 11,11.

Среднегодовая численность постоянного населения
городского округа - город Волжский
чел.
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В 2015 – 2017 годах прогнозируется дальнейшая убыль постоянного
населения. В 2017 году по сравнению с 2013 годом численность населения
снизится на 0,2 процента и составит 326 529 человек. Коэффициент
рождаемости увеличится на 4,7 процента, а коэффициент смертности снизится
на 1,5 процента.
Демографический прогноз учитывает действие мер по снижению
смертности и стимулированию рождаемости, направленных на стабилизацию
демографической ситуации. В течение 2014-2017 годов предусматривается
дальнейшее снижение смертности населения, улучшение здоровья населения
за счет пропаганды здорового образа жизни и отказа от курения, развития
физической культуры и спорта.
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Общие коэффициенты рождаемости и смертности
на 1000 человек населения
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Возрастная структура населения будет определяться фактором замещения
поколений. В трудоспособный возраст будут продолжать вступать
относительно малочисленные поколения людей, рожденных в нестабильные
1990-е годы, а выбывать многочисленные поколения рожденных
в послевоенные годы.
В прогнозируемом периоде сохранится положительная динамика
миграционных процессов.
Прогноз ситуации в сфере формирования и использования трудовых
ресурсов подготовлен на основании сложившихся тенденций социальноэкономического развития города Волжского, а также данных Волгоградстата.
В 2015 – 2017 годах формирование трудовых ресурсов будет
осуществляться под влиянием демографических ограничений.
В последние годы наблюдается тенденция к значительному снижению
численности населения в трудоспособном возрасте, и как следствие, трудовых
ресурсов в целом. Поэтому численность трудовых ресурсов, составившая
в 2013 году 212,3 тыс. человек, к 2017 году может сократиться
на 4,2 тыс. человек и составить 208,1 тыс. человек.
В данных условиях численность занятых в экономике города будет иметь
тенденцию к уменьшению. За период 2014 – 2017 годы, согласно прогнозным
показателям численность занятых в экономике сократится на 3,2 тыс. человек
и составит в 2017 году 116,3 тыс. человек.
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Численность трудовых ресурсов и занятых в
экономике, тыс.чел.
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По-прежнему отмечается, что наибольшая численность занятых
в экономике трудится в частном секторе. В период с 2014 по 2017 г.
численность занятых в частном секторе уменьшится на 1,8 тыс. человек
и составит 85,1 тыс. человек.
В прогнозируемом периоде численность граждан, состоящих на учете
в органах службы занятости в качестве безработных, будет иметь тенденцию
к увеличению. В 2015 – 2017 годах численность безработных увеличится
на 0,4 тыс. чел.
По оценке в 2014 году уровень зарегистрированной безработицы составит
0,86 процента от экономически активного населения, в 2017 году – 1,09%.
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В прогнозируемом периоде продолжится работа по временному
трудоустройству граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время, в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений
начального и среднего профессионального образования, ищущих работу
впервые, профессиональному обучению граждан, а также профессиональной
ориентации за счет средств областного и федерального бюджетов.
В сфере труда и занятости населения остается актуальным ряд
проблемных вопросов, которые сдерживают социально-экономическое
развитие городского округа.
Сохраняется
неформальная
занятость
граждан.
Отраслями,
где преимущественно распространена неформальная занятость, являются
торговля, общественное питание, строительство, сфера услуг и сельское
хозяйство. Неформальная занятость представляет собой серьезную
деформацию трудовых отношений. Отсутствие надлежащего оформления
занятости ведет к игнорированию работодателями норм трудового права,
отсутствию для работников социальных гарантии и правовой защиты, а также
недополучение социальных платежей и налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней.
Остается актуальной проблема несбалансированности рынка труда.
При растущем спросе имеется дефицит предложения рабочей силы
по профессиям,
требующим
среднепрофессионального
образования
(электриков, технологов среднего звена и т.д.).
2.7. Жилищная политика
Планируемый ввод жилья в городском округе – город Волжский
Волгоградской области в 2015 году за счет всех источников финансирования
составит 116,4 тыс.кв.м. В связи с увеличением кадастровой стоимости
земельных участков доля малоэтажного жилья (в том числе индивидуальное
жилищное строительство) в объеме введенного по городскому округу – город
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Волжский Волгоградской области будет сокращаться и в 2015 году составит
14% или 17,2 тыс.кв.м.
По прогнозам на 2016 и 2017 годы планируется сокращение объема ввода
жилья на 2% по отношению к планируемому в 2015 году.
Строительство нового жилья будет осуществляться в основном
на свободных территориях, а также на участках ветхого и аварийного
жилищного фонда с его заменой и за счет уплотнения существующей
застройки.
Основной проблемой, сдерживающей рост строительства, является
отсутствие обустроенных земельных участков инженерной и транспортной
инфраструктурой под жилищное строительство.
Благодаря реализации мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» уже в 2015 году
доля вводимого жилья эконом-класса составит 80%. Достижение данного
показателя на уровне 80% планируется в 016 -2017 гг.
В 2015 - 2017 гг. планируется реализация следующих проектов
комплексной застройки жилья эконом-класса:
- малоэтажная жилая застройка микрорайона 2а;
- жилая застройка микрорайона 28.
В рамках программы «Жилье для российской семьи» государственной
программы
«Обеспечении
доступным
и
комфортным
жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» предусмотрена
возможность реализации проектов жилищного строительства на земельных
участках, расположенных на территории городского округа. Между
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России,
Правительством Волгоградской области и ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» заключено соглашение «Об обеспечении
строительства жилья экономического класса в рамках указанной программы
объектами инженерно-технического обеспечения». Утвержден областной
Порядок отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного
строительства для реализации программы.
Для участия в этой программе на территории городского округа заявлены
две площадки комплексного освоения территории: проект «28 микрорайон» –
на 27,4 тыс.кв. метров, жилой комплекс «Ахтуба-Сити-Парк» – на 25,0 тыс.кв.
метров. По итогам отбора, проведенного Министерством строительства
Волгоградской области, заключен договор о взаимодействии с ЗАО «Флагман»
(проект «28 микрорайон»), проект жилой комплекс «Ахтуба-Сити-Парк»
не прошел
конкурсный
отбор.
Определен
уполномоченный
орган
по формированию и предоставлению списка граждан, имеющих право
на приобретение жилья экономического класса, с 01 октября 2014 года начато
формирование данных списков.
Улучшение жилищных условий семей, имеющих трех и более детей,
включая создание при поддержке субъектов Российской Федерации
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и муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных
участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе
Городским округом принято решение о развитии поселка «Мираж».
На 2015 год общая потребность по указанному проекту составляет
47,5 млн рублей, в том числе на разработку проектно-сметной документации
(ПСД) для строительства дорог - 22,3 млн рублей, на разработку ПСД
для строительства сетей электроснабжения - 11,4 млн рублей, на разработку
ПСД для строительства сетей водоснабжения и водоотведения 13,8 млн рублей. В 2015 году необходимо выполнить мероприятия для
разработки ПСД и получения положительного заключения экспертизы для
направления заявки на 2016 г. по объектам в соответствующие министерства
Волгоградской области.
Для исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
перечень мероприятий для развития поселка «Мираж» включен в заявку
мероприятий (объектов) по г. Волжскому, планируемых к реализации для
включения в федеральную программу «Комплексное развитие Волгоградской
области до 2030 года» в сумме 597,8 млн. рублей для строительства объектов
инженерной инфраструктуры в 2015-2017 годах.
Кроме того, на плановый период 2015-2017 годов предусматривается
постоянная корректировка и актуализация схемы территориального
планирования городского округа – город Волжский, подготовка проектов
планировки территории, разработка нормативов градостроительного
проектирования и внесение изменений в уже утвержденные нормативы,
ведение информационной системы территориального планирования и развития
городского округа – город Волжский.
2.8. Управление
имуществом

земельными

ресурсами

и

муниципальным

Одним из показателей экономического развития города является
эффективное использование, управление и распоряжение городскими землями.
Общая сумма поступлений доходов за 9 месяцев 2014 года от продажи
земельных участков – 22 836, 733 тыс. рублей, в том числе:
- от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов – 20 786,424 тыс. рублей, что составило 24,45% от плановых
назначений;
- от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов – 2050,309 тыс. рублей, что составило 102,5% от плановых
назначений.
Прогноз от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границе городского
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округа составит: на 2015 г.– 10 000,0 тыс. рублей, 2016 г. – 5 000,0 тыс. рублей,
2017 г. – 5 000,0 тыс. рублей.
Прогноз поступления доходов от продажи земельных участков,
находящихся в собственности городского округа (за исключением земельных
участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных
участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) на
2015 - 2017 гг. составит 100,0 тыс. рублей ежегодно.
В 2014 году в собственности городского округа - город Волжский
Волгоградской области находится 543 земельных участка общей площадью –
2 425,6192 га, из них за 9 месяцев 2014 зарегистрировано в собственность
городского округа – город Волжский 25 земельных участка общей площадью –
22,0652 га.
За указанный период 2014 проведено 4 аукциона, по итогам которых
заключен 1 договор аренды земельного участка площадью 363,0 кв. м
на сумму – 1 010,0 тыс. рублей под строительство объекта общественного
питания. До конца 2014 года планируется проведение 2 аукционов по продаже
прав на заключение договоров аренды 20-ти земельных участков.
По состоянию на 01.10.2014 года заключено 3 343 договора аренды
земельных участков.
В настоящее время одной из острых проблем на территории городского
округа – город Волжский являются многочисленные обращения физических
и юридических лиц в суды с исковыми заявлениями к ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации
кадастра и картографии» о внесении изменений в государственный кадастр
недвижимости сведений о кадастровой стоимости земельных участков
в размере их рыночной стоимости.
Обращение в суд по данной категории дел приобретают массовый
характер. Так, в настоящее время в производстве Арбитражного суда
Волгоградской области находятся около 200 судебных дел об установлении
кадастровой стоимости земельных участков равной их рыночной.
Постановлением Главы Администрации Волгоградской области
от 22.08.2011 №469-П «Об утверждении Порядка расчета арендной платы
за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, и земельные участки, находящиееся в собственности
Волгоградской области» определено, что размер арендной платы за земельные
участки устанавливается в зависимости от величины кадастровой стоимости
земельных участков для соответствующего вида использования земель.
Однако, при установлении кадастровой стоимости земельных участков
равной их рыночной, применяемый расчет годовой арендной платы,
установленный вышеуказанным Порядком, значительно снижает ее размер.
Таким образом, сложившаяся судебная практика по данной категории дел
и применяемый расчет арендной платы за земельные участки, кадастровая
стоимость которых установлена равной его рыночной, привели к снижению
объемов денежных поступлений за пользование земельными участками
в бюджет городского округа.
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Постановлением Правительства Волгоградской области от 24.02.2014
№88-П «О внесении изменений в постановление Администрации
Волгоградской области от 22.08.2011 №469-П «Об утверждении Порядка
расчета арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, и земельные участки, находящиееся в
собственности Волгоградской области» изменен порядок расчета арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена.
Установленный вышеуказанным Порядком расчет годовой арендной
платы привел к уменьшению доходов бюджета городского округа – город
Волжский на 75,45 млн. рублей в год.
В администрации городского округа – город Волжский продолжается
работа по предоставлению земельных участков для индивидуального
жилищного строительства многодетным семьям и ветеранам боевых действий.
На территории городского округа – город Волжский на 01.10.2014
зарегистрировано 1 418 многодетных семей. На данный период 1 120 граждан
обратились в администрацию с целью дальнейшего получения земельных
участков для индивидуального жилищного строительства (за 9 мес.2013 года –
865 граждан). Общее количество многодетных граждан, состоящих на учете,
ориентировочно составит: в 2015 г. – 1 300 человек, в 2016 г. – 1 500 человек.
Всего многодетным семьям предоставлено 525 земельных участков
в пос. Краснооктябрьский, из которых 177 участков предоставлено в текущем
году (за 9 мес. 2013 года – 169 участков).
В администрации городского округа – город Волжский ведется реестр
граждан, имеющих детей – инвалидов, изъявивших желание получить
земельные участки для индивидуального жилищного строительства. На данный
период на учете состоят 148 человека.
В реестре льготной категории граждан (ветераны боевых действий,
Великой Отечественной войны, чернобыльцы), желающих получить земельные
участки для ведения личного подсобно хозяйства, состоит 1 282 человека
(за 9 мес. 2013 года – 1 150 человек). В настоящее время данной категории
граждан предоставлено 141 земельных участков, в 2015 году планируется
предоставить 55 земельных участков.
Поступления доходов от государственной пошлины на выдачу
разрешения на установку рекламной конструкции ожидаются в 2015–2017 гг.
192,0 тыс. рублей ежегодно.
В целях увеличения поступления земельного налога администрацией
городского округа выявлены 7 622 земельных участков, не поставленных
на налоговый учет, из которых, на 01.10.2013, поставлено на налоговый учет
1 270 земельных участков.
На постоянной основе ведется работа по инвентаризации земельных
участков на территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области. В рамках проведения инвентаризации в отношении 116 земельных
участков Среднеахтубинского района, вошедших в границы городского округа
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– город Волжский поданы заявления о внесении изменений в сведения
кадастрового учета в части адреса.
Ведется работа по выявлению земельных участков, предоставленных
в собственность с 2002 года и не оцененных в соответствиии с Постановлением
Губернатора Волгоградской области от 20.11.2012 № 1130 «Об утверждении
результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов
Волгоградской области» изменению кадастровой стоимости согласно
их фактического использования.
В рамках осуществления муниципального земельного контроля,
в соответствии с утвержденным планом в 2014 году проведено 40 проверочных
мероприятий, выявлено 5 случаев нарушения земельного законодательства
Работа по выявлению землепользователей, использующих земельные
участки не по назначению, а также не имеющих правоустанавливающих
документов на землю продолжиться в прогнозируемом периоде.
Основными направлениями в сфере управления муниципальным
имущественным комплексом Волжского на среднесрочный период являются
оптимизация структуры муниципальных унитарных предприятий, повышение
эффективности деятельности предприятий и пополнение бюджета городского
округа за счет части прибыли, полученной от их деятельности; повышение
эффективности деятельности муниципальных учреждений в целях повышения
качества предоставляемых ими услуг и снижения расходов городского округа;
совершенствование
порядка
управления
объектами
муниципальной
недвижимости города с целью оптимизации их структуры и сокращения доли
неиспользуемых объектов, обеспечение доходности от использования объектов
муниципальной недвижимости в условиях постоянного уменьшения
их количества; пополнение бюджета за счет доходов от приватизации;
реализация мероприятий по имущественной поддержке субъектов малого
и среднего предпринимательства Волжского.
Однако имеются проблемные вопросы в сфере управления
муниципальным имущественным комплексом Волжского.
Начиная с 2005 года и по настоящее время администрация городского
округа предпринимает безуспешные попытки передать в федеральную
и государственную собственность Волгоградской области автодорожный
мостовой комплекс через реку Волгу по Волжской ГЭС, от въездного знака
«Волжский» до железнодорожного переезда.
Сейчас автомобильная дорога через плотину «Волжская ГЭС» является
связующим звеном между левобережным и правобережным районами области
– Ленинским, Быковским, Палласовским, Николаевским, соединяет районы
Волгоградской области с региональным центром – г. Волгоградом, а также
районами Урала, Казахстана и Заволжья с южными регионами России
и Северного Кавказа.
Изначально конструкция автодорожного комплекса ГЭС не предполагала
нынешних параметров нагрузки, ведь за сутки мостовой переход обслуживает
не менее 22,5 тыс. пользователей, из которых около трети приходится
на большегрузные автомобили. В целом для финансирования капитального
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ремонта и введения в строй системы водоотведения требуется
490,2 млн рублей, а также 38 млн рублей ежегодно – для поддержания
элементов моста и очистных сооружений в надлежащем эксплуатационном
состоянии. В условиях дефицита бюджета городского округа содержание
мостового комплекса в нормальном состоянии не представляется возможным.
2.9. Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Основными направлениями политики города Волжского в сфере развития
жилищно-коммунального хозяйства являются:
– поддержание объектов жилищно-коммунального хозяйства города
в технически исправном состоянии, направленном на предоставление жителям
города качественных коммунальных услуг, обеспечение безопасного
и комфортного проживания;
– реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование
эффективных механизмов управления жилищным фондом;
– снижение потребления энергетических и водных ресурсов, а также
затрат на оплату их потребления, повышение энергетической эффективности
объектов бюджетной сферы и многоквартирных жилых домов;
– стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства,
формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;
–
развитие
социальной
и
жилищно-коммунальной
сферы
жизнеобеспечения города
В целях повышения надежности объектов жилищно-коммунального
хозяйства существует необходимость ежегодного выполнения мероприятий
по модернизации коммунальной инфраструктуры с привлечением городского,
областного и федерального бюджетов.
В связи со значительным износом сетей электроснабжения,
водоснабжения и канализации в 2014 году выполнено следующее.
МУП «Водоканал» выполнена замена 2,3 км ветхих водопроводных сетей
и 0,114 км ветхих канализационных сетей с применением полиэтиленовых
труб, которые просты в монтаже, не поддаются коррозии и обрастанию, срок
их службы составляет до 50 лет.
В рамках технического перевооружения и модернизации оборудования
и основных средств выполнена реконструкция 2,063 км сетей водоснабжения
и 40 единиц запорной арматуры (план – 31 ед.).
На канализационных насосных станциях КНС № 1, КНС № 3 и КНС № 5
выполнена замена семи насосных агрегатов мощностью 55 кВт на современные
энергосберегающие насосные агрегаты. Экономия электроэнергии за счет
эксплуатации нового насосного оборудования составила 147,7 тыс. кВт,
денежная экономия – 581,4 тыс. руб.
В
целях
повышения
надежности
функционирования
сетей
электроснабжения, в ходе подготовки к отопительному сезону МКП «ВМЭС»
выполнены работы на сумму 24,9 млн руб., в том числе: капитальный ремонт
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8,5 км воздушных и кабельных электрических сетей; ремонт и замена 27 шт.
силовых трансформаторов на энергосберегающие модели.
Протяженность линий электрических сетей наружного освещения
составляет 311,5 км.
Выполнение
капитального
и текущего
ремонта
коммунальной
инфраструктуры, с применением современных технологий, оборудования
и материалов, позволяет своевременно начать отопительный сезон, снизить
количество аварийных повреждений, повысить качество предоставляемых
населению услуг.
Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», в целях проведения политики энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на территории городского округа реализуется
муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности»
на
2010-2012
годы
и на перспективный период до 2015 года.
Подобные программы разработаны для всех муниципальных
предприятий и учреждений. Приборами учёта энергоресурсов оснащены
все бюджетные учреждения города.
Муниципальными энергоснабжающими организациями выполнена
установка общедомовых приборов учета потребления холодной воды
и электрической энергии во всех многоквартирных домах (МКД).
Одним из направлений политики Волжского в рамках исполнения
требований жилищного законодательства Российской Федерации является
реализация прав собственников помещений в выборе способа управления
многоквартирными домами.
В 2014 году на территории города Волжского в 203 жилых домах созданы
36 товариществ собственников жилья, в 176 многоквартирных домах
собственниками помещений в качестве способа управления выбрано управление
управляющей организацией, в 1 283 многоквартирных домах - непосредственное
управление.
В целях содействия организации управления многоквартирными домами,
развитию инициативы собственников жилья и развитию конкурентных
отношений в сфере управления и обслуживания многоквартирных жилых домов
осуществляется реализация ведомственной целевой программы «Реформа
жилищно-коммунального хозяйства» на 2012 – 2014 гг., в рамках которой
на поддержку ТСЖ и управляющих организаций на 2014г. предусмотрены
средства в сумме 150,0 тыс. руб.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства остается актуальным ряд
проблемных вопросов, которые сдерживают развитие отрасли.
Имеются сложности при реализации Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг» на территории городского округа.
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По состоянию на 01.09.2014 при администрации городского округа
на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, состоит 5 564 семей
(14 742 чел.). Для обеспечения всех граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, необходимо 207,02 тыс. кв. м общей
площади жилых помещений.
Для обеспечения возможности улучшения жилищных условий не реже
одного раза в 15 лет необходимо обеспечить 2 473 семьи. После чего средняя
потребность в улучшении жилищных условий ежегодно составит 215 250 семей.
Решение проблемы обеспечения нуждающихся в жилье граждан
осуществляется следующими способами.
1. Реализация права граждан на приобретение жилья за доступную плату
по программе ипотечного кредитования граждан.
Для решения жилищного вопроса граждан, состоящих в очереди,
в городском округе действует Положение «О порядке предоставления разовой
безвозмездной субсидии гражданам, зарегистрированным на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области», в соответствии
с которым для решения жилищных проблем граждан задействованы не только
бюджетные источники финансирования, но и кредитные средства, а также
собственные средства граждан.
2. Федеральной целевой программой «Жилище» на 2011 – 2015 годы
определена роль государства в регулировании современных жилищных
отношений, выделены приоритеты использования бюджетных средств
на улучшение жилищных условий граждан.
Безвозмездные жилищные субсидии предоставляются за счет средств
федерального бюджета отдельным категориям граждан (граждане,
подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и
катастроф, граждане, признанные в установленном порядке вынужденными
переселенцами, граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним районов).
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 1 551 многоквартирных
домов, расположенных на территории городского округа, в т.ч. в 2015 г. –
31 МКД.
Осуществляются мероприятия по оснащению многоквартирных домов
общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов.
Показатель оснащенности многоквартирных домов общедомовыми
приборами учета коммунальных ресурсов составляет по холодной воде –
100 процентов, по электроэнергии – 100 процентов, по теплу – 69 процентов,
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по горячей воде – 63 процента. Муниципальными коммунальными
предприятиями установка ОДПУ выполнена полностью.
Отсутствие у ресурсоснабжающих организаций собственных (свободных)
средств мешает реализации мероприятий, касающихся установки приборов
учета на территории города.
В связи с высоким уровнем износа жилищно-коммунального хозяйства
города с большим трудом идет процесс модернизации жилищнокоммунального хозяйства.
По состоянию на 01.01.2014 износ основных фондов в тепло-сетевом
хозяйстве составил 73 %; водопроводно-канализационном - 57,5%.
Городским округом разработана и утверждена схема теплоснабжения
города, завершается разработка схемы водоснабжения и водоотведения, после
утверждения которой предусматривается разработка и утверждение Программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского
округа - город Волжский (ПКРСКИ) на очередной перспективный период.
Существуют проблемы с вопросами электроснабжения строящихся новых
микрорайонов городского округа.
В соответствии с Генеральным Планом развития г. Волжского
в ближайшие пять лет планируются осуществить электроснабжение
микрорайонов №38, 38а, 28, 32а, 41, 42, 43, 49, 50, жилого района
«АхтубаСитиПарк».
Одной из проблем является дефицит мощности, для решения которой
филиалу ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» необходимо:
– приступить к строительству городской подстанции 110/10 кВ
«Городская - 4» и осуществить её ввод в эксплуатацию в 2015 году,
в соответствии с инвестиционной программой филиала на 2013-2018 гг.;
– выполнить реконструкцию существующих городских подстанций
110/10кВ «Городская-2» и 110/10кВ «Городская-3» в сроки, установленные
инвестиционной программой филиала на 2013-2018 гг.;
– в среднесрочной перспективе запроектировать и осуществить
строительство городских подстанций «Городская-5» (на въезде в г. Волжский)
«Городская-7» (напротив мкр. № 28 г. Волжского).
Основным обстоятельством, влияющем на поступательное развитие
коммунальных предприятий, является сдерживание на уровне Правительства
Российской Федерации и органов регулирования субъекта Российской
Федерации роста тарифов предприятий. Применение индекса инфляции
сказывается на неполном включении затрат в тариф, исключения из тарифной
базы рентабельности как инструмента инвестирования в развитие предприятия,
завышение натуральных показателей реализации услуг, все эти обстоятельства
крайне негативно влияют на финансово-хозяйственную деятельность
и препятствуют улучшению финансового состояния муниципальных
коммунальных предприятий.
Основным негативным моментом при утверждении тарифов является то,
что орган регулирования не принимает во внимание динамику снижения
объемов потребления услуг.
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В 2013 году выпадающие доходы составили 58 млн. рублей вследствие
падения объемов водоснабжения и водоотведения при установке приборов
учета.
Для проведения капитальных ремонтов МУП «Водоканал» ежегодно
необходимо 60 млн. рублей. По результатам тарифного регулирования на 20112013 годы ежегодная сумма капитального ремонта заложена на уровне
21 млн. рублей, что почти в 3 раза меньше уровня 2008-2010 годов.
Для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства
требуется совершенствование законодательной базы, обеспечивающее
на федеральном уровне и уровне субъектов:
- полное возмещение затрат организаций коммунального комплекса,
связанных с реализацией их производственных и инвестиционных программ;
- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях
развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.
2.10. Транспорт
Протяженность дорог городского округа – город Волжский
Волгоградской области составляет 579,3 км, общая площадь проезжей части –
4 578,3 тыс. кв. м, площадь тротуаров составляет 635 тыс. кв. м. Протяженность
сетей ливневой канализации – 71,69 км, количество смотровых
и дождеприемных колодцев – 2 793 ед.
На территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области находится 5 мостов и 2 путепровода.
Эксплуатационное состояние автомобильных дорог на территории города
в настоящее время не в полной мере соответствует требованиям ГОСТ Р 5059793, предъявляемым к качеству асфальтобетонных покрытий, водоотведению
с проезжей части автодорог, что не позволяет обеспечить скоростной режим
движения транспорта на городских магистралях. Прочность и состояние
дорожной одежды проезжей части дорог не обеспечивает проезд
крупногабаритного и тяжеловесного транспорта, особенно в старой части
города.
Современные нагрузки от транспорта на существующую дорожную
одежду
(движение
крупнотоннажного
автотранспорта,
увеличенный
скоростной режим, резкие перепады температур в зимний период), уровень
загрузки дорог движением приводят к сокращению межремонтных сроков
эксплуатации дорог.
Дорожная сеть поселков Краснооктябрьский и Рабочий находится
в неудовлетворительном состоянии. На территории поселков в основном
преобладают автодороги без твердого покрытия, что не соответствует
современным требованиям к дорогам по техническому уровню
и эксплуатационному состоянию, не обеспечивает безопасность движения.
Положение в городе по обеспечению безопасности дорожного движения
требует незамедлительных мер по устранению очагов аварийности
и предупреждению ДТП. Это установка и замена дорожных знаков, установка
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светофорных объектов, нанесение разметки проезжей части, установка
турникетных дорожных ограждений, установка в местах повышенной
опасности магистральных блоков торможения (лежачих полицейских), а также
приведение существующих искусственных препятствий по ограничению
скоростей движения в соответствие с ГОСТ Р 52605-2006.
Для решения всех обозначенных задач на территории городского округа
планируется к реализации муниципальная программа «Мероприятия
по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего
благоустройства,
обеспечению
безопасности
дорожного
движения
и организации транспортного обслуживания населения» на 2015–2017 годы.
В 2015–2017 годах в рамках реализации Программы планируется:
 привести состояние автомобильных дорог в соответствие
с требованиями ГОСТ Р 50597-93;
 выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог
площадью 33 026,22 тыс. кв. м;
 разработать 4 проекта на строительство автомобильных дорог общего
пользования в границах городского округа;
 выполнить работы по содержанию и ремонту объектов внешнего
благоустройства в объеме, предусмотренном муниципальным заданием;
 разработать проект организации дорожного движения г.Волжского
с дислокацией дорожных знаков, светофорных объектов и схем нанесения
дорожной разметки;
 разработать план мероприятий по обеспечению транспортной
безопасности объектов транспортной инфраструктуры;
 выполнить транспортную работу автомобильным транспортом
в объеме 1 139 222,4 тыс. место-километров;
 выполнить транспортную работу наземным электрическим
транспортом в объеме 635 758,8 тыс. вагоно-место-километров;
 осуществить перевозку 56,2 тыс. пассажиров на паромной переправе.
Для достижения данных результатов программой предусмотрено
финансирование в сумме 1 037,4 млн руб., в том числе на 2015 год – 355,9 млн
руб., на 2016 год – 340,7 млн руб., на 2017 год – 340,8 млн руб.
2.11. Развитие образования
Основными направлениями развития системы образования на территории
городского округа – город Волжский являются:
– организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому
обеспечению
реализации
основных
общеобразовательных
программ
в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами),
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– организация предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных
образовательных
организациях
(за
исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской
Федерации),
– создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях,
– обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных
образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий;
– учет детей, подлежащих обучению по общеобразовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования на территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области;
– организация отдыха детей городского округа – город Волжский
Волгоградской области в каникулярное время;
– организация и обеспечение санаторно-курортного лечения для детей
городского округа – город Волжский Волгоградской области;
– организация и осуществление мероприятий по работе с детьми
и молодежью в городском округе.
В рамках указанных направлений деятельности в сфере образования
и молодежной политики ведется работа по внедрению федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного, начального,
основного, среднего общего образования, по ликвидации очередности
на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, развитию
вариативных форм дошкольного образования, по сохранению контингента
воспитанников и обновлению содержания программ и технологий
дополнительного образования, по совершенствованию кадрового потенциала
системы образования и молодежной политики, по обеспечению условий для
дистанционного обучения детей в образовательных учреждениях в рамках
сетевого взаимодействия, по созданию доступной среды для получения
образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, по организации работы оздоровительных лагерей и лагерей
с дневным
пребыванием
в каникулярный
период,
по
организации
содержательного досуга и патриотического воспитания детей и молодежи.
На территории городского округа созданы все необходимые
организационные условия для реализации федеральной и региональной
образовательной
политики:
приоритетного
национального
проекта
«Образование», президентской инициативы «Наша новая школа», «Развитие
дистанционного образования детей-инвалидов».
В сфере общего образования продолжится работа по внедрению новых
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного,
начального общего и основного общего образования, по оснащению школ
и детских садов в соответствии с требованиями ФГОС, повышению
квалификации педагогических работников в данном направлении.
35

Дальнейшее развитие получат вариативные формы предоставления услуг
дошкольного образования – получение услуг дошкольного образования
в кратковременной форме в учреждениях дошкольного и дополнительного
образования, в дошкольных учреждениях – кратковременное посещение групп
по возрасту с одноразовым питанием, групп кратковременного пребывания
«Мать и дитя» и групп предшкольной подготовки, реализация программ
предшкольной подготовки на базе учреждений дополнительного образования.
В соответствии с Указом Президента РФ № 577 одной из основных задач
является доведение размера средней заработной платы педагогических
работников до средней по промышленности региона. В системе образования
работает свыше 3 000 педагогов. В 2013 году данная задача была выполнена
в отношении учителей школ, средняя заработная плата которых составила –
21, 739 тыс. рублей. Повышение заработной платы работников детских садов
и учреждений дополнительного образования детей проводится поэтапно
к 2018 году, на 01.01.2014 средняя заработная плата воспитателей составила –
17,286 тыс. рублей (83% от средней по промышленности при плане 80%),
заработная плата педагогов дополнительного образования – 15,652 тыс. рублей
(75% от средней по промышленности при плане 70%).
Согласно Указу Президента РФ № 599 к 2016 году необходимо достичь
ста процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте
от трех до семи лет. С этой целью в городе разработан план мероприятий
(«дорожная карта») на 2012-2016 годы. На условиях софинансирования
из федерального,
областного
и
городского
бюджетов
проводятся
целенаправленные мероприятия по созданию дополнительных мест
в дошкольных учреждениях. В 2013 году количество мест увеличено на 1 248.
Очередность детей в возрасте от трех до семи лет сокращена на 50%.
В 2014 году в городе проводятся следующие мероприятия. В сентябре
после капитального ремонта открыт МБДОУ д/с № 24 «Горошинка»
на 110 мест. Ведутся работы по капитальному ремонту детского сада
№ 112 «Почемучки», здания детского сада в 31 микрорайоне, 4-х групп
в действующих д/с № 81 «Золотой ключик» и № 100 «Цветик-семицветик»,
по реконструкции детских садов № 41 «Сказка» и № 42 «Росинка». До конца
2014 года все данные объекты планируется ввести в эксплуатацию.
Это позволит ввести более 1 000 мест и обеспечить всех нуждающихся детей
в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных учреждениях.
Кроме того, проведен конкурс на строительство нового детского сада
в 37 м/р-не, сроки строительства 2014-2015 годы; разработана проектносметная документации для строительства 9 детских садов на 1 700 мест в новых
(14, 27, 32, 37, 38) микрорайонах города. Строительство данных объектов
планируется в 2015-2016 годах. Исполнение всех мероприятий «дорожной
карты» позволит за 5 лет создать дополнительно около четырех с половиной
тысяч мест и обеспечить всех нуждающихся детей в возрасте от 2 до 7 лет
местами в дошкольных учреждениях.
Основные проблемные вопросы развития городского округа в сфере
образования и молодежной политики следующие.
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По состоянию на 1 сентября 2014 года количество детей, посещающих
образовательные учреждения, реализующие общеобразовательные программы
дошкольного образования, составило 13 801 человек (с учетом количества
детей муниципальных, негосударственных дошкольных образовательных
учреждений, групп кратковременного пребывания).
Актуальной проблемой для жителей Волжского является доступность
дошкольного образования. На 05.09.2014 в электронной базе данных детей,
нуждающихся в получении места в детском саду, зарегистрировано
8 136 человек в возрасте от 0 до 7 лет.
В рамках подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье»
государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской
области» на 2014–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства
Волгоградской области от 10 февраля 2014 г. № 46-п., в городском округе –
город Волжский Волгоградской области действует программа «Обеспечение
жильем молодых семей», в ходе реализации которой возникает следующая
проблема.
Несвоевременное финансирование из федерального и областного
бюджетов, в связи с чем отсутствует возможность выполнения плановых
значений целевого индикатора указанной программы по количеству молодых
семей, улучшивших жилищные условия, в текущем финансовом году.
2.12. Развитие культуры
Целью политики в области культуры является развитие, сохранение
преемственности и обеспечение условий долгосрочного развития культурных
традиций города, проведение модернизации технического и технологического
оснащения учреждений культуры с целью привлечения к участию в культурной
жизни всех слоев населения.
В настоящее время сеть муниципальных учреждений культуры
представлена дворецом культуры «Волгоградгидрострой», в состав которого
вошел парк культуры и отдыха «Гидростроитель», парк культуры и отдыха
«Волжский»,
музейно-выставочный
комплекс,
муниципальная
информационная библиотечная система, три музыкальные школы,
художественная школа, две школы искусств, театр кукол «Арлекин», Волжская
городская
филармония,
оркестр
русских
народных
инструментов
им. Н.Н. Калинина, Волжский драматический театр.
Ежегодно городские культурно-массовые мероприятия, театральные
постановки и концертные программы, подготовленные муниципальными
учреждениями культуры, посещает более 60% населения Волжского;
в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере
искусства (музыкальных, художественной школе и школах искусств)
обучаются
2,4 тыс.
учащихся;
библиотечный
фонд
составляет
1 257 тыс. экземпляров; читателями муниципальных библиотек являются
89,2 тыс. человек; посетителями музейно-выставочного комплекса города
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являются 63,5 тыс. чел.
Основными задачами в сфере культуры на 2015-2017 гг. являются:
– создание условий для сохранения и популяризации историкокультурного наследия;
– создание условий для сохранения и развития системы художественного
образования;
– улучшение качества организации досуга населения и обеспечение
доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей
городского округа – город Волжский Волгоградской области;
– создание условий для развития библиотечного дела, внедрения
современных информационных технологий;
– создание условий для развития народного творчества и ремесел.
Решение указанных задач осуществляется путем реализации мероприятий
программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа – город Волжский услугами культуры» на 2012 – 2014 гг.
с общим прогнозным объемом финансирования в сумме 584 197,4 тыс. рублей.
На
период
2015–2017 годов
планируется
реализация
аналогичной
муниципальной программы.
2.13. Развитие физической культуры и спорта
Прогноз социально-экономического развития городского округа в сфере
физической культуры и спорта разработан с учетом стратегии развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период
до 2020 года, утвержденной Правительством Российской Федерации.
Развитие физической культуры и спорта определено как приоритетное
направление социальной политики на всех уровнях управления.
Задачей городского округа является обеспечение условий для развития
и привлечение наибольшего количества разновозрастного населения к занятиям
физической культурой и спортом.
Реализация всех спортивных мероприятий на территории городского
округа – город Волжский Волгоградской области в 2015 – 2017 годах
планируется в рамках муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области». Для её реализации из бюджета городского округа
необходимо 251,7 млн руб., в том числе на 2015 год – 81,9 млн руб., на 2016 год
– 83,8 млн руб., на 2017 год – 85,9 млн руб.
В городе культивируется порядка 48 видов спорта. В реестре спортивных
общественных организаций и федераций городского округа находятся
46 организаций, ежегодно перечень пополняется новыми видами спорта
и спортивными дисциплинами, востребованными современной молодежью.
Ежегодно на территории города проводятся порядка 300 спортивномассовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, с количеством
участников более 73 тысяч человек. Кроме того, волжские спортсмены
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принимают активное участие в областных, всероссийских и международных
соревнованиях, становятся их призерами и победителями.
Ежегодно на территории городского округа проводятся Всероссийские
спортивные акции, такие как массовые соревнования по бегу «Кросс наций»,
турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», массовые лыжные гонки
«Лыжня России», массовые соревнования по спортивному ориентированию
«Российский азимут».
Актуальными на среднесрочную перспективу остаются вопросы
по предоставлению спортивных услуг людям с ограниченными физическими
возможностями здоровья.
В составе подведомственному комитету АМУ ФКС «Волжанин»
действуют клуб физической подготовки для инвалидов «Эдельвейс», на базе
которого проходят основные муниципальные мероприятия и занятия
по адаптивной физической культуре для инвалидов, одним из подразделений
КФП «Эдельвейс» является конно-спортивный клуб «Кентавр», где инвалиды
занимаются иппотерапией. В физкультурно-оздоровительном комплексе
«Русь», входящим в структуру МБУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»
ведутся занятия по адаптивной физической культуре по различным видам
спорта.
Для доступности к спортивным объектам города и участию инвалидов
в спортивных
мероприятиях
на
МУП
«Центральный
Стадион»,
МБУ ФКС «Комплекс
спортивных
сооружений»,
КФП
«Эдельвейс»
установлены пандусы, в малой чаше бассейна МУП «Центральный Стадион»
имеется подъемник для инвалидов.
Во всех муниципальных учреждениях физической культуры и спорта
города имеются парковочные места под автотранспорт для инвалидов,
отмеченные специальным знаком.
Для удобства людей с ограниченными физическими возможностями
теперь можно записаться в клуб физической подготовки «Эдельвейс»
по Интернету.
В области спорта необходима системная, комплексная работа, способная
закрепить достигнутые результаты, создать прочную базу на перспективу.
Очевидно, что в решении этой задачи особое место занимает массовый спорт,
который служит главным резервом спорта высоких достижений. Но главное –
является основой для здорового образа жизни, для здоровья нации. Одна
из инициатив в этой сфере – возрождение физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне», благодаря которому выросло не одно
поколение активных и здоровых людей.
На сегодняшний день комитетом по физической культуре и спорту
администрации городского округа разработан план мероприятий физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для дальнейшего
его применения в деятельности подведомственных комитету учреждений.
На 2015 – 2017 годы в бюджете городского округа на отрасль
предусмотрено: 2015 г. – 88,0 млн руб., 2016 г. – 80,2 млн руб., 2017 г. –
82,5 млн руб.
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2.14.
управления

Совершенствование

инструментов

государственного

Основной целью реформирования системы государственного управления
является снижение административных барьеров и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг. Ключевым
механизмом этого направления является развитие института МФЦ.
В рамках проводимой административной реформы в 2014 году
администрацией городского округа – город Волжский осуществлялась работа
по перестройке системы предоставления муниципальных услуг в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», включающая оптимизацию перечней
услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации города,
регламентацию и стандартизацию услуг, реализацию услуг по принципу «одного
окна», переход на предоставление услуг в электронной форме.
Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления»
целевым показателем является обеспечение к 2015 году граждан доступом к
получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
(в том числе в МФЦ) не менее 90 %.
На сегодняшний день в городе действует 4 участка МФЦ, в которые
может обратиться любой житель города за получением государственных
и муниципальных услуг, таким образом, обеспечивается охват 100 % жителей
города к услугам на базе МФЦ.
В МКУ «МФЦ» организовано предоставление 198 услуг по принципу
«одного окна», из которых 29 федеральных услуг, 106 региональных услуг,
63 муниципальных услуги.
В 2014 году город Волжский подтвердил участие в пилотном проекте
по внедрению единого фирменного стиля МФЦ в 2014-2015 годах. В рамках
проекта разработан единый для всех регионов страны бренд «Мои документы».
Одна из задач, которую должен решить новый бренд, это простое и понятное
широким слоям населения имя для МФЦ. В рамках перехода на новый бренд
будет осуществлено наружное и внутреннее оформление помещений, фасадов
зданий, транспорта МФЦ, корпоративной одежды, деловой документации,
рекламных и маркетинговых материалов, а также присутствие бренда в цифровой
среде в сети Интернет.
Источником финансового обеспечения данного проекта является трансферт
из федерального бюджета, на завершение работ по созданию сети МФЦ.
Планируемая сумма расходов на проведение указанных мероприятий за два года
составляет около 25 млн руб. В 2014 году планируется осуществить закупки
на сумму порядка 5 млн руб., на подготовку проектно-сметной документации,
приобретение оборудования для электронной системы управления очередью,
оборудование средствами пожарной сигнализации, приобретение транспортных
средств. Оставшийся объем средств планируется освоить в 2015 году
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на капитальный и текущий ремонт зданий, будет произведена закупка
оборудования и материалов для оснащения участков МФЦ.
В мае 2015 года на базе МФЦ планируется внедрение системы по
формированию «единой платежки» за коммунальные услуги, оказываемые
населению города Волжского, для этого будет приобретена новая
организационная техника и программное обеспечение. Источником финансового
обеспечения данного мероприятия является частный инвестиционный капитал.
Одним из инструментов повышения качества и эффективности работы
администрации является система муниципальных закупок.
С 01 января 2014 года осуществление закупок товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений на территории
городского округа – город Волжский осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», а также в рамках действующих положений
Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ и иных подзаконных актах
с соблюдением мер ответственности при осуществлении закупок,
установленных Кодексом об административных правонарушениях РФ.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской
области является уполномоченным органом по организации и проведению
процедур закупок.
В целях соблюдения законодательства о контрактной системе, а также
в целях совершенствования закупочной системы на территории города:
– будут проводиться мероприятия по организации и осуществлению
закупок для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений городского
округа путем проведения торгов в форме открытых конкурсов и аукционов в
электронной форме, путем проведения запросов котировок цен;
– планируется проведение совместных семинаров и совещаний
с муниципальными заказчиками города по разъяснению законодательных норм
о контрактной системе, соблюдения заказчиками ограничений при заключении
контрактов, в том числе с единственным поставщиком (исполнителем
подрядчиком). Регулярно с заказчиками проводится разъяснительная работа
об ответственности, предусмотренной Кодексом об административных
правонарушениях. Также постоянно заказчикам оказываются методическая
помощь и ежедневные консультации.
2.15. Охрана окружающей среды
Город Волжский относится к промышленным городам России с высоким
уровнем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу воздуха.
В 2014 году наблюдение за уровнем загрязнения атмосферного воздуха
проводилось на четырех стационарных постах, оборудованных приборами,
осуществляющими непрерывный сбор, обработку, хранение информации
и позволяющими получать цифровые отчеты о состоянии атмосферного
воздуха в автоматическом режиме. В целях своевременного выявления
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источников загрязнения, связанных с загрязнением окружающей природной
среды, проводились подфакельные наблюдения на границах санитарнозащитных зон предприятий и на территории городского округа при помощи
передвижных постов.
С целью улучшения экологической обстановки, поэтапного снижения
негативного воздействия на окружающую среду, обеспечения благоприятных
условий для жизни и отдыха жителей города планируется продолжить
реализацию природоохранных мероприятий в рамках ведомственной целевой
программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области»
на 2015-2017 годы.
2.16. Финансовые ресурсы, налоговая и бюджетная политика
Налоговые и неналоговые доходы в 2015 году прогнозируются в сумме
2 170,7 млн рублей или на 4,9% больше уровня оценки 2014 года, в 2016 году –
2 026,6 млн рублей или на 6,6 % меньше уровня прогноза поступлений
2015 года, в 2017 году – 2 065,8 млн рублей или на 1,9% больше уровня
прогноза поступлений 2016 года.
Безвозмездные поступления в бюджет городского округа на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов в 2015 году прогнозируются в сумме
в сумме 1 792,6 млн рублей, в 2016 году – 973,1 млн рублей, в 2017 году –
1 334,3 млн рублей.
Расходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской
области в 2015 году прогнозируются в сумме 2 410,8 млн рублей за счет
собственных средств или на 8,6 % больше уровня оценки 2014 года, в 2016 году
– 2 066,4 млн рублей за счет собственных средств или на 8,5 % меньше
прогноза расходов 2015 года, в 2017 году – 2 124,8 млн рублей за счет
собственных средств или на 2,8% больше прогноза расходов 2016 года.
В прогнозируемом периоде 2015-2017 годов приоритеты в области
налоговой политики в основном направлены на создание эффективной
налоговой системы, а также на сохранение существующего уровня налоговой
нагрузки по секторам экономики.
Вместе с тем, федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской
Федерации «О налогах на имущество физических лиц» Налоговый кодекс РФ
дополнен главой 32 «Налог на имущество физических лиц», которая
предусматривает возможность расчета налога исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения.
При этом определение налоговой базы исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения возможно после установления субъектом
Российской Федерации – Волгоградской областью единой даты начала
применения на территории Волгоградской области указанного порядка
определения налоговой базы.
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Будет проведен анализ налоговой нагрузки для дальнейшего внесения
изменений в нормативные правовые акты.
Планируется дальнейшее проведение работы по оптимизации налоговых
льгот, предоставляемых на муниципальном уровне хозяйствующим субъектам.
В целях развития доходного потенциала муниципального образования,
укрепления платежной дисциплины и исключения применения «серых» схем
налогоплательщиками,
повышения
эффективности
администрирования
налоговых и неналоговых платежей, подлежащих зачислению в местный
бюджет, а также перечислений в государственные внебюджетные фонды
продолжится дальнейшее развитие и совершенствование взаимодействия с
налоговыми органами города Волжского, а также пенсионным фондом.
Для
реализации
вышеперечисленных
мероприятий
заключено
Соглашение между администрацией городского округа – город Волжский
Волгоградской области и инспекцией ФНС России по г. Волжскому, в рамках
которого утверждена «дорожная карта» по мобилизации налоговых
и неналоговых доходов бюджета и внебюджетных фондов.
Основными направлениями бюджетной политики в 2015-2017 годов
является
переход
на
условия
приоритетности,
результативности,
эффективности и прозрачности принимаемых решений.
Продолжиться реализация принципа программно-целевого метода
планирования расходов, ориентированного на достижение количественно
измеряемого результата и социального эффекта.
Предложения по принятию новых расходных обязательств будут
рассматриваться исключительно после соответствующей оценки их
эффективности, пересмотра нормативных правовых актов, устанавливающих
действующие расходные обязательства.
Продолжиться работа по оптимизации действующей бюджетной сети,
повышению эффективности использования находящегося в их распоряжении
имущества, а также привлечению средств от приносящей доход деятельности.
В бюджете городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов сохранятся следующие приоритетные направления:
- финансирование отраслей социальной сферы;
- финансирование дорожного хозяйства;
- участие в программе «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда»;
- строительство и капитальный ремонт детских дошкольных
учреждений;
- развитие физической культуры и спорта (массового спорта);
- оздоровление детей во время каникул в оздоровительных лагерях;
- выполнение майских Указов Президента Российской Федерации.
Одним из приоритетов бюджетной политики городского округа – город
Волжский Волгоградской области остается повышение эффективности
бюджетных расходов и укрепление финансовой дисциплины.
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Ключевыми задачами на среднесрочную перспективу в рамках
управления муниципальным долгом и муниципальных внутренних
заимствований остаются:
- отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам
городского округа;
- оптимизация структуры муниципального долга с целью поддержания
доли среднесрочных и долгосрочных обязательств, выпуск облигаций
муниципального займа;
- оптимальное распределение во времени связанных с долгом платежей;
- планирование и осуществление муниципальных заимствований при
сохранении долговых параметров, не превышающих утвержденные бюджетным
законодательством.
Политика заимствований городского округа будет направлена
на обеспечение сбалансированности бюджета, но при этом необходимо
сохранить бюджетную устойчивость.
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