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Прогноз социально-экономического развития
городского округа – город Волжский Волгоградской области
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Введение
Прогноз социально-экономического развития городского округа – город Волжский
Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 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, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», стратегией социальноэкономического 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 03.09.2015 № 6140 «Об утверждении Положения
о порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа – город Волжский
Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период», с учетом
приоритетов социально-экономической политики, обозначенных в указах Президента
Российской Федерации от 07.05.2012, оценки социально-экономического развития
городского округа – город Волжский за 2015 год и реализации приоритетных национальных
проектов «Образование», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
Исходными данными для разработки основных показателей прогноза социальноэкономического развития городского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов являются предварительные итоги социально-экономического развития городского
округа – город Волжский Волгоградской области в январе-сентябре 2015 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.
За основу был принят базовый вариант развития, в соответствии с которым ожидается
следующая динамика показателей по Российской Федерации и Волгоградской области:
индекс промышленного производства по Российской Федерации составит в 2016–
2018 годах 101,5–101,9%, по Волгоградской области – 101,6–102,1%;
инвестиции в основной капитал в 2016–2018 годах по Российской Федерации
увеличатся на 2,3–3,2%, по Волгоградской области – на 14,1–32,5%;
оборот розничной торговли в 2016–2018 годах по Российской Федерации увеличится
в сопоставимых ценах на 1,5–3,7%, по Волгоградской области – на 1,5–3,3%.
Базовый вариант опирается на рыночные ожидания в отношении рынка
энергоносителей, отраженные в консенсус-прогнозе мировых агентств, и предусматривает
повышение среднегодовой цены на нефть с 50 долларов Соединенных штатов Америки
(США) за баррель в 2015 году до 60, 65 и 70 долларов США за баррель в 2016 – 2018 годах.
Базовый сценарий предполагает продолжение действия санкций со стороны США и стран
Европейского союза (ЕС) на протяжении всего прогнозного периода. Это означает
сохранение ограничений доступа к мировому рынку капитала для российских компаний и
достаточно высокий уровень чистого оттока капитала из частного сектора, связанный с
погашением внешнего долга. В то же время на фоне высокого оттока капитала ожидается
улучшение платежного баланса по счету текущих операций благодаря стабилизации
экспорта (в физическом выражении он будет расти в пределах 0,6–1,8 % в год) при
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достаточно существенном снижении импорта товаров и услуг. В результате, счет текущих
операций в 2015 году составит около 61 млрд долларов США, а к 2018 году может
достигнуть 70–85 млрд долларов США. Начиная с 2017 года, приток капитала в российскую
экономику будет превышать чистый отток по счету операций с капиталом. Это создает
фундаментальные предпосылки для укрепления курса национальной валюты.
Показатели прогноза являются базовыми для разработки бюджета городского округа
– город Волжский Волгоградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
и представлены в приложении (прилагается).
В процессе формирования бюджета на 2016 – 2018 годы приоритетным направлением
является создание механизма стратегического управления на основе муниципальных
программ в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных
программ и Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ.
В 2016 году и прогнозируемом периоде на территории городского округа будут
реализовываться 18 муниципальных программ и 12 ведомственных целевых программ.
1. Общая оценка социально-экономической ситуации
в городском округе – город Волжский Волгоградской области за 2014 год
В 2014 году социально-экономическое развитие городского округа – город Волжский
характеризовалось как стабильное. Городу удалось сохранить в 2014 году положительную
динамику экономического развития.
Объем отгруженной промышленной продукции в стоимостном выражении за 2014 г.
выше уровня аналогичного периода прошлого года на 7,1% и составил 128,6 млрд рублей.
Наибольший рост наблюдался на предприятиях обрабатывающей промышленности – на
8,2%.
Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций городского округа –
город Волжский в 2014 г. составили 16 046,8 млн рублей, что на 17,9 % больше, чем в 2013г.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций
выросла на 8,3% составив 24,9 тысяч рублей, в промышленности – 29,14 тысяч рублей.
Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых площадей в 2014 году, по
сравнению с 2013 годом увеличилась в 2,6 раза и составила 172,2 тыс. кв.м.
Оборот розничной торговли в 2014 года составил 35,1 млрд рублей, что
в сопоставимых ценах на 2,5% больше, чем в 2013г. Объем оказанных платных услуг
составил 8,5 млрд рублей, в сопоставимых ценах на 1,3% больше, чем в 2013г.
По данным ГКУ Волгоградской области Центр занятости населения г. Волжского на
рынке труда и сфере занятости населения города Волжского практически в течение всего
2014 года сохранялась положительная тенденция и только в декабре ситуация изменилась.
Уровень зарегистрированной безработицы по г. Волжскому увеличился с начала года
с 0,84% до 0,95% на конец года, что ниже показателя по Волгоградской области в целом
(1,11%). Численность официально зарегистрированных безработных составила 1 515 человек
(на 01.01.2014 г. – 1 325 человек).
Численность населения города на начало 2015 года составила 326,6 тысяч человек и
уменьшилась по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 0,1% или 239
человек.
Общая сумма доходов бюджета городского округа на 01.01.2015 составила 4 621,3
млн рублей, что на 18,4% выше уровня прошлого года.
С целью привлечения дополнительных средств в 2014 году город участвовал в шести
областных программах, пяти федеральных и одном приоритетном национальном проекте,
что позволило направить 576,1 млн рублей областных и федеральных денег на выполнение
мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, образования, физической
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культуры и спорта. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем
привлеченных средств увеличился на 19,4 %.
Основные показатели социально-экономического развития
на 01.01.2015
Численность населения города ......................................................................326,6 тыс. чел.
Занятых на крупных и средних предприятиях города ...................................66,7 тыс. чел.
фактический рост ........................................................................................................... 95,8%
Численность граждан, ищущих работу, ................................................................ 1 734 чел.
из них имеет статус безработного .......................................................................... 1 515 чел.
Среднемесячная заработная плата* ................................................................24 863 рублей
фактический рост ......................................................................................................... 108,3%
Объем отгруженной продукции* ............................................................ 141,1 млрд рублей
фактический рост ......................................................................................................... 106,9%
рост в сопоставимых ценах .......................................................................................... 99,3%
Оборот розничной торговли ...................................................................... 35,1 млрд рублей
рост в сопоставимых ценах ........................................................................................ 102,5%
Оказано платных услуг населению ............................................................. 8,5 млрд рублей
рост в сопоставимых ценах ........................................................................................ 101,3%
Оборот общественного питания.................................................................. 1,1 млрд рублей
рост в сопоставимых ценах ........................................................................................ 102,5%
Инвестиции в основной капитал* ....................................................... 16 046,8 млн. рублей
рост в сопоставимых ценах ........................................................................................ 113,8%
Введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью ............................. 172,2 тыс.м2
* - по крупным и средним организациям

2. Прогноз развития отраслей экономики и социальной сферы
2.1. Развитие промышленности
На промышленность городского округа – город Волжский по объему отгруженных
товаров собственного производства, работ и услуг приходится около 22 процентов
промышленного производства региона.
В настоящее время промышленность городского округа представляет собой крупный
многоотраслевой комплекс, включающий в себя 764 организации, в том числе крупных и
средних – 49, где занято 30,75 тыс. человек.
Промышленные предприятия города обеспечивают свыше 93 процентов от общего
объема отгруженной продукции крупных и средних предприятий.
Ведущими промышленным предприятиями остаются: АО «Волжский трубный завод»
(АО «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 ПАО «РусГидро» - «Волжская
ГЭС», филиал АО «САН ИнБев» в г.Волжский и др.
АО «ВТЗ», филиал АО «САН ИнБев» в г.Волжский, филиал ПАО«РусГидро«Волжская ГЭС» и ОАО «Волжский Оргсинтез» возглавляют перечень 10 крупнейших
налогоплательщиков Волгоградской области.
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Объем отгруженных промышленных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг
крупными и средними организациями города Волжского, млрд рублей

В структуре промышленного производства Волжского за 2014 год наибольший
удельный вес занимали обрабатывающие производства – 82,9 процента. На производство
электроэнергии, газа, пара и горячей воды приходится 17,1 процента.
Общий объем отгруженной продукции за 2014 год в стоимостном выражении
составил 141,1 млрд рублей. Рост объемов отгруженной продукции в промышленной отрасли
отмечен на предприятиях обрабатывающей промышленности – на 8,2 процента,
на предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды–
1,9 процента.
В объеме отгруженных товаров собственного производства по крупным и средним
промышленным организациям города обрабатывающие производства занимают около
81 процента.
Оценка развития промышленного производства в 2015 году составлена с учетом
итогов социально-экономического развития городского округа за 9 месяцев 2015 года,
показателей ведущих промышленных организаций Волжского, ситуации на территории
Волгоградской области и общероссийских тенденций в экономике.
По предварительной оценке индекс промышленного производства в 2015 году
составит 100,8 процента и увеличится на 0,1 процентных пункта в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года. В 2016 году индекс промышленного производства планируется на
уровне 102,8 процента; в 2017 году – 103,4 процента; в 2018 году – 103,5 процента.
Снижение индекса в 2015 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 20162018 гг.
Индекс промышленного производства в обрабатывающем производстве в 2015 г.
ожидается ниже прошлогоднего значения на 0,5 процентных пункта и составит
101,6 процента. В 2016 г. индекс промышленного производства прогнозируется на уровне –
103,3 процента, в 2017 г. – 103,7 процента, в 2018 г. – 103,9 процента.
Снижение индекса промышленного производства в 2015 году связано с сокращением
объемов производимой продукции в производстве машин и оборудования, химической
и транспортной отраслях экономики.
К металлургической отрасли в отчетном периоде относятся девять крупных и средних
предприятия (АО «ВТЗ», ЗАО «Трубный завод Профиль-Акрас им. Макарова В.В.»,
ООО «Производственная компания «ДИА», ООО «Волгоградская алюминиевая компанияпорошковая металлургия» и др.).
На АО «Волжский трубный завод», самом крупном предприятии города, индекс
промышленного производства в 2015г. планируется в размере 106,3%.
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В целом по отрасли индекс промышленного производства прогнозируется на 2015 год
– 103,8%, на 2016 год – 104,0%, на 2017 год -104,2%, на 2018 год – 104,3%.
Отрасль по производству резиновых и пластмассовых изделий насчитывает шесть
крупных и средних предприятия (ОАО «Волтайр-Пром», ЗАО «Волжскрезинотехника»
и др.).
На ОАО «Волтайр-Пром» рост индекса промышленного производства в 2015году
прогнозируется в пределах 16,3 процентов.
Индекс промышленного производства по виду деятельности в целом составит
в 2015 году – 103,4%, в 2016 году – 99,3%, в 2017 году – 102,7%, в 2018 году – 102,8%.
Четыре крупных и средних предприятий относятся к химической отрасли
(ОАО «Волжский Оргсинтез», ОАО «Эктос-Волга» и др.).
На ОАО «Волжский Оргсинтез» ожидается снижение выпуска продукции – на 10,1%,
запланированное на весь прогнозный период, что связано с нестабильной ситуацией
на внутреннем рынке страны, а также реализацией инвестиционного проекта
по производству карбамата МН на сушилке GLATT.
В целом по химической отрасли индекс промышленного производства планируется в
2015 году – 100,9%, в 2016-2018 годах в пределах 101,7-102,2%.
ЗАО «Газпром химволокно» представляет среди крупных и средних предприятий
отрасль текстильного и швейного производства.
Предприятие ожидает в 2015 году увеличение в два раза объемов производства,
что связано с введением новых видов продукции, тенденция роста сохранится также
в прогнозном периоде 2016-2018 гг.
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов насчитывает шесть
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 2015 году ожидает рост выпуска продукции на 26,7%, в 20162018 гг. планирует увеличение в пределах от 8 до 11%.
Индекс промышленного производства по виду деятельности прогнозируется
в 2015 году – 102,1%, в 2016 году – 102,2%, в 2017 году – 102,4%, в 2018 году – 102,3%.
Производство машин и оборудования представлено четырьмя предприятиями
(ОАО «ЕПК Волжский», филиал ОАО «ЕПК Самара» и проч.).
В 2015 году выпуск продукции по данной отрасти имеет тенденцию к снижению –
93,0% (за счет реализации инвестиционного проекта ОАО «ЕПК Волжский»), однако
в дальнейшем индекс промышленного производства прогнозируется в сторону увеличения:
2016 год – 101,4%, 2017 год – 102,7%, 2018 год – 103,6%.
Отрасль по производству электрооборудования, электронного и оптического
оборудования включает в себя четыре крупных и средних организации (ОАО «Электронновычислительная техника», АО «Завод Метеор» и др.)
Разработка
и
организация
серийного производства
нового
поколения
пьезоэлектрических генераторов, фильтров, резонаторов на объемных акустических волнах в
диапазонах ВЧ и СВЧ АО «Завод «Метеор» позволит увеличивать объем выпуска продукции
в планируемом периоде на 7-10 процентов.
Индекс промышленного производства по виду деятельности ожидается в 2015 году –
105,2%, в плановом периоде 2016 года – 105,7%, 2017 году – 105,8%, в 2018 году – 106,2%.
Производство транспортных средств и оборудования насчитывает три предприятия,
наиболее значимыми из которых являются группа компаний «ВолгаБас» и ООО «Волжские
автозапчасти к легковым машинам».
Несмотря на рост производства на «ВолгаБас» в целом по отрасли в 2015г.
индекс промышленного производства составит 93,0%. В прогнозном периоде 2016-2018гг.
индекс промышленного производства ожидается в пределах 100,2-102,1%.
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Пищевая промышленность в отчетном периоде включает в себя четыре крупных
и средних предприятия (филиал АО «САН ИнБев» в г.Волжский, ОАО «МолсыркомбинатВолжский», ОАО «Хлебокомбинат-Волжский» и др.)
На ОАО «Молсыркомбинат-Волжский» отмечен ежегодный рост объемов
производства на 10 процентов.
По данному виду деятельности в целом ожидается индекс промышленного
производства в 2015 году – 102,5%, в прогнозном периоде 2016 года – 102,7%, в 2017 году –
102,9%, в 2018 году – 103%.
К отрасли по производству и распределению электроэнергии, газа и воды относятся
пять крупных и средних предприятия (филиал ПАО «РусГидро-«Волжская ГЭС»,
ООО «Лукойл-Волгоградэнерго», МКП «ВМЭС», МУП «Водоканал» и МКП «Тепловые
сети»).
Индекс промышленного производства по отрасли ожидается в 2015 году – 95,9%,
в планируемом периоде 2016-2018 годов в районе 100-101%.
Общее число занятых на промышленных организациях составляет 47,3 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 2015 года численность
работающих на крупных и средних промышленных предприятиях снизилась на 4,1 процента
и составила 30,7 тыс. человек против 32,1 тыс. человек за аналогичный период прошлого
года. Снижение численности произошло на предприятиях по производству резиновых
и пластмассовых изделий (на 31,2%), в производстве машин и оборудования (на 11,6%),
в сфере добычи полезных ископаемых (на 10,1%), в пищевом и целлюлозно-бумажном
производстве (на 7,3% и 6,2% соответственно), в производстве прочих неметаллических и
минеральных материалов и металлургической промышленности (на 2,7% и 2,6%
соответственно).
Среднемесячная заработная плата в промышленности за восемь месяцев 2015 года
выросла на 10,3% к аналогичному периоду 2014 г. и составила 31,7 тыс. рублей, что
превышает показатель среднемесячной заработной платы по Волгоградской области
(29,0 тыс. рублей) на 2,7 тыс. рублей или 9,3%. Текущий уровень среднемесячной заработной
платы сохранится до конца года. По оценке в 2016 году заработная плата в промышленности
составит – 33,7 тыс. рублей, в 2017 году – 36,1 тыс. рублей, в 2018 году – 38,7 тыс. рублей.
Фонд заработной платы в промышленности увеличился на 5,8 % за восемь месяцев
2015 года к уровню аналогичного периода 2014 года или 7,8 млрд рублей против
7,4 млрд рублей за аналогичный период 2014 года. До конца 2015 года фонд заработной
платы в промышленности прогнозируется на уровне 11,4 млрд рублей, на 2016 год –
в размере 11,9 млрд рублей, на 2017 год – 12,4 млрд рублей, на 2018 год – 12,9 млрд рублей.
2.2. Привлечение инвестиций
Одной из ключевых задач в инвестиционной политике городского округа – город
Волжский на 2016-2018 годы является формирование благоприятных условий
для привлечения инвестиций.
В 2014 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования составил 16,918 млрд рублей и увеличился в действующих ценах
по сравнению с уровнем 2013 года на 24,3 процента.
По оценке в 2015 году объем инвестиций в основной капитал прогнозируется в сумме
16,935 млрд рублей, темп роста по сравнению с 2014 годом составит 100,1 %.
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Объем инвестиций в основной капитал на 2016 год прогнозируется в размере
17,460 млрд рублей (темп роста составит 103,1 %); на 2017 год – 17,862 млрд рублей
(темп роста составит 102,3 %); на 2018 год – 18,444 млрд рублей (темп роста составит
103,2 %).
В 2015 году на инвестиционные программы промышленных организаций приходится
более 85 % общего объема инвестиций по городу. В 2016-2018 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. Это связано с завершением крупных проектов на ОАО «Волжский Оргсинтез»,
ЗАО «Газпром химволокно», ОАО «Волжский трубный завод» с одновременным
увеличением инвестиционных программ ОАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» и
ООО «Лукойл-Волгоградэнерго».
По данным промышленных организаций на 2016-2018 годы запланирована
реализация следующих инвестиционных проектов:
- ОАО «РусГидро» –
«Волжская ГЭС» продолжает работы по многолетней
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 51 350,06 млн руб.
Инвестиционные вложения предприятия в 2016-2018 годах составят около 23 млрд руб.
- ОАО «Волжский Оргсинтез» в прогнозируемом периоде основной объем
инвестиционных средств направляет на модернизацию и реконструкцию, а так же
приобретение новых основных средств. Общий объем инвестиций на эти цели составит
350 млн руб.
- ОАО «Завод «Метеор» реализует инвестиционный проект «Разработка и
организация серийного производства нового поколения 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 прогнозном периоде - 18,8 млн руб.
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Срок реализации проекта 2012 – 2018 гг. В результате реализации проекта будет создано
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 1,0 млрд руб. Срок реализации проектов: 2010-2016
гг. В результате дополнительно будет создано около 236 новых рабочих мест. В рамках
реализации данных проектов отдельно хотелось бы выделить проект ООО «ВЗТМ»
по производству высокотемпературных теплоизоляционных и армирующих тканей и сеток.
Данный проект и введенные производственные мощности не имеют аналогов в России
и странах СНГ. Технологическое оборудование и прогрессивная технология производства
позволяют выпускать импортозаменяющую продукцию, отвечающую мировым стандартам,
на территории Российской Федерации.
- ООО «Овощевод» реализует 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 руб. В прогнозном периоде объем
инвестиций составит 600,0 млн руб., будет создано 150 новых рабочих мест.
- 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 2014 по 2018 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 553,8 млн рублей.
Объем инвестиций в прогнозном периоде - 364,7 млн руб.
- 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
357 млн руб.
Для решения вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, образования,
культуры в 2016-2018 годах администрация городского округа продолжит участие
в реализации федеральных и областных программ. В 2016 году прогнозируется привлечь
средства из федерального и областного бюджетов в объеме свыше 300 млн. руб. В 2016 году
продолжится переселение граждан из аварийного жилья на о. Зеленый, работы по адаптации
приоритетных объектов образования, культуры, спорта, дорожных объектов для инвалидов
и других маломобильных групп населения. Также планируется начать строительство
наружных сетей водопровода и канализации к парку культуры и отдыха «Волжский» в целях
создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры для развития туристскорекреационного кластера «Территория побед» Волгоградской области.
С целью создания условий для привлечения инвестиций и улучшения
инвестиционного климата на территории городского округа – город Волжский в 2016-2018
годах планируется проведение следующих мероприятий:
укрепление взаимодействия органов местного самоуправления и органов
государственной власти для оказания поддержки инвесторам в ходе реализации
инвестиционных проектов, сопровождение и мониторинг значимых для экономики города
инвестиционных проектов;
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;
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содействие в поиске возможных источников и механизмов привлечения частных
инвестиций, кредитов банков для реализации инвестиционных проектов;
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 –
город Волжский;
совершенствование, доработка инвестиционного законодательства, в том числе путем
расширения видов муниципальной поддержки и разработки дополнительных механизмов их
применения;
продолжение работы по созданию двух индустриальных парков – «Энергия»
и «Волжский химик».
дальнейшая реализация мероприятия по внедрению на муниципальном уровне
успешных муниципальных практик, включенных в сборник «Атлас муниципальных
практик» представленный автономной некоммерческой организацией «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
работа по формированию на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа.
2.3. Развитие предпринимательства
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных
курсов государственной политики, направленной на создание эффективной конкурентной
экономики, модернизацию и технологическое обновление производственной сферы,
обеспечивающей повышение благосостояния населения на основе динамичного и
устойчивого экономического роста.
На 1 января 2015 года в городском округе – город Волжский Волгоградской области
осуществляли свою деятельность 10 271 субъекта малого и среднего предпринимательства,
среди них: 36 средних предприятий, 3 331 малых, в том числе – 2 935 микропредприятий и
6 904 индивидуальных предпринимателей.
Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2014 году уменьшилась на 973 человека или на 2,2 процент
относительно 2013 года и составила 42 403 человек.
Совокупный оборот субъектов малого и среднего предпринимательства за 2014 год
составил 18 220,7 млн руб. (97,2 процента относительно 2013 года).
По оценке в 2015 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства
составит 10 312 единиц. Среднесписочная численность работников – 42 842 человек,
совокупный оборот – 20 093,6 млн руб.
На протяжении ряда лет отраслевая структура малых и средних предприятий не
изменяется.
По-прежнему
лидирующее
положение
продолжает
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.
Основными направлениями поддержки малого и среднего предпринимательства
в предстоящий период являются:

расширение инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и повышение эффективности функционирования объектов
инфраструктуры;

расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства
к финансовым ресурсам;
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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
2016 года прогнозируется на уровне 10 353 единиц со среднесписочной численностью
43 747 человек. К концу 2017 года – 10 405 единиц со среднесписочной численностью
44 472 человек. К концу 2018 года – 10 457 единиц со среднесписочной численностью
44 729 человек.
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году составит
21 589 млн рублей, в 2017 году – 22 274 млн рублей, в 2018 году – 22 982,9 млн рублей.
Основные прогнозные показатели развития субъектов малого предпринимательства
на территории городского округа представлены в таблице:
№
Наименование показателей
п/п
1. Количество малых
предприятий
2. Средняя численность
работников малых
предприятий
3. Количество
микропредприятий
4. Средняя численность
работников
микропредприятий
5. Количество средних
предприятий
6. Средняя численность
работников средних
предприятий
7. Количество
индивидуальных
предпринимателей
8. Средняя численность
работников
индивидуальных
предпринимателей
9. Оборот субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Ед.изм.

2014
Факт

ед.

3331

чел.

31727

ед.

2015
оценка

2016
прогноз

2017
прогноз

2018
прогноз

3380

3396

3413

32104

32786

33426

33597

2935

2968

2984

3000

3017

чел.

11446

11631

11978

12337

12407

ед.

36

36

36

36

36

чел.

4241

4241

4241

4241

4241

чел.

6904

6912

6937

6973

7008

чел.

6435

6531

6720

6805

6891

млн.руб.

18220,7

20093,6

21589

22274

22982,9

3364

2.4 Потребительский рынок
По состоянию на 01 октября 2015 г. на территории городского округа – г. Волжский
осуществляют деятельность 592 предприятия розничной торговли, в том числе
362 продовольственной группы товаров (за аналогичный период 2014 года – 580 и
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350 соответственно), 219 – непродовольственной группы (за аналогичный период 2014 года –
222), предприятия торговли смешанной группы товаров – 11 (за аналогичный период
2014 года – 8).
В розничной торговле города происходит рост доли сетевых торговых компаний,
которые оттеснили продовольственные рынки, традиционные магазины и небольшие
торговые павильоны.
В 2015 году оборот розничной торговли ожидается в размере 37 488,1 млн рублей или
100 процентов в сопоставимых ценах к уровню 2014 году.
В 2016 году по прогнозу объем оборота розничной торговли составит
40 561,7 млн рублей (101,5 процента в сопоставимых ценах к предыдущему году), в
2017 году – 44 411,9 млн рублей (103,1 процента), в 2018 году – 48 357,9 млн рублей
(103,7 процента).
Оборот общественного питания в 2014 году составил 1 112,5 млн рублей или
102,5 процента к уровню 2013 года.
В 2015 году оборот общественного питания составит в объеме 1 188,8 млн рублей
или 100 процентов в сопоставимых ценах к уровню 2014 года. В 2016 году по прогнозу
объём оборота общественного питания ожидается – 1 286,2 млн рублей (101,5 процентов),
в 2017 году – 1 408,3 млн рублей (103,1 процент), в 2018 году – 1 533,5 млн рублей
(103,7 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 2014 году населению города оказано платных услуг на 8 542 млн рублей и по
сравнению с 2013 годом объем платных услуг в сопоставимых ценах увеличился
на 1,3 процента. В 2014 году преобладающую долю в общем объеме платных услуг
составили услуги жилищно-коммунального хозяйства, системы образования, а также
транспорта и связи.
Объем бытовых услуг населению за 2014 год составил 2 110,5 млн. рублей.
По состоянию на 01.10.2015 года сеть бытовых услуг состоит из 880 объектов
бытового обслуживания (за отчетный период 2014 года – 875 объектов). Количество
объектов увеличилось на 5 ед. С начала года выросло количество парикмахерских, объектов
по техническому обслуживанию транспортных средств.
По оценке 2015 года населению городского округа будет оказано платных услуг
на сумму около 9 277,5 млн рублей или 100 процентов в сравнении с 2014 годом
в сопоставимых ценах. Объем бытовых услуг населению составит 2 292,3 млн рублей или
100 процентов в сравнении с 2014 годом в сопоставимых ценах.
По прогнозу в 2016 году населению города будет оказано платных услуг на сумму
10 139,3 млн рублей или 101,1 процента к уровню 2015 года в сопоставимых ценах. Объем
бытовых услуг населению прогнозируется в размере 2 505,3 млн рублей, что на 1,1 процента
выше уровня 2015 года.
В 2017 году объем платных услуг населению городского округа прогнозируется
в размере 11 047,6 млн рублей, что превысит уровень 2016 года на 2,5 процента
в сопоставимых ценах. Объем бытовых услуг населению составит 2 729,7 млн рублей
и увеличится по сравнению с 2016 годом на 2,5 процента.
В 2018 году объем платных услуг населению городского округа достигнет размера
12 006,1 млн рублей, что в сопоставимых ценах превысит уровень 2017 года на 3,6 процента.
Объем бытовых услуг населению составит 2 966,6 млн рублей и увеличится по сравнению
с 2017 годом на 3,6 процента.
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2.5. Демография и рынок труда
В 2014 году среднегодовая численность постоянного населения городского округа –
город Волжский Волгоградской области составила 326 721 человек и уменьшилась на
378 человек по сравнению с 2013 годом или на 0,1 процента.
В 2014 году число родившихся составило 3 183 человека и увеличилось по сравнению
с предыдущим годом на 61 человека, или на 1,95 процента. Число умерших составило
3 675 человек и увеличилось по сравнению с 2013 годом на 0,8 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 1,4 раза – с 701 человека в 2008 году до 492 человек
в 2014 году.
По оценке в 2015 году среднегодовая численность постоянного населения
уменьшится на 0,1 процента по сравнению с предыдущим годом, и ожидается на уровне
326 497 человек. Коэффициент естественной убыли сократится по сравнению с 2014 годом
на 11,34 процента, и составит 1,26. При этом коэффициент рождаемости увеличится
на 1,1 процента, и составит 9,95, а коэффициент смертности снизится на 0,3 процента,
и составит 11,22.
В 2016 – 2018 годах прогнозируется дальнейшая убыль постоянного населения.
В 2018 году по сравнению с 2014 годом численность населения снизится на 0,2 процента,
и составит 326 060 человек. Коэффициент рождаемости увеличится на 4,4 процента,
а коэффициент смертности снизится на 1,4 процента.
Демографический прогноз учитывает действие мер по снижению смертности
и стимулированию рождаемости, направленных на стабилизацию демографической
ситуации. В течение 2015-2018 годов предусматривается дальнейшее снижение смертности
населения, улучшение здоровья населения за счет пропаганды здорового образа жизни
и отказа от курения, развития физической культуры и спорта.
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 социально-экономического развития
города Волжского, а также данных Волгоградстата.
В 2016 – 2018 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 2014 году 212,6 тыс. человек, к 2018 году
может сократиться на 6,4 тыс. человек и составить 206,1 тыс. человек.
В данных условиях численность занятых в экономике города будет иметь тенденцию
к уменьшению. За период 2015 – 2018 годы, согласно прогнозным показателям численность
занятых в экономике сократится на 1,4 тыс. человек и составит в 2018 году
113,9 тыс. человек.
При анализе численности занятых по формам собственности, можно отметить, что,
по-прежнему, наибольшую численность занятых в экономике области составляют
работники, занятые в частном секторе.
В ближайшей перспективе ожидается незначительное колебание уровня общей
безработицы, что обусловлено незначительными темпами роста в основных видах
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экономической деятельности; превышением числа выбывших над числом принятых
на работу на крупные и средние предприятия; значительным числом работников,
намеченных к высвобождению, а также сохранением на высоком уровне численности
работников, находящихся в отпусках без сохранения заработной платы.
По оценке в 2015 году уровень зарегистрированной безработицы составит
1,11 процента от экономически активного населения, в 2018 году – 1,05%.
В 2015 году численность граждан, состоящих на учете в органах службы занятости
в качестве безработных, будет иметь тенденцию к увеличению, но начиная с 2017 года
начнет снижаться и составит в 2018 году – 1,63 тыс. чел.
2.6 Уровень жизни населения
Суммарный объем денежных доходов населения городского округа – город Волжский
в 2014 году составил 56,7 млрд рублей. По сравнению с 2013 годом он возрос
на 7,5 процента.
В 2014 году номинальные среднемесячные денежные доходы на одного жителя
городского округа возросли на 7,6 процента к 2013 году и составили 14 470 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 2014 года по сравнению с 2013 годом
увеличились на 0,2 процента.
Рост фонда оплаты труда в 2014 году составил 2 процента по сравнению с уровнем
2013 года. Фонд начисленной заработной платы работающих сложился в сумме
24,8 млрд рублей и вырос по сравнению с 2013 годом на 2 процента. При этом
среднемесячная заработная плата наемных работников составила 19 732 рублей, рост
к 2013 году – на 9,2 процента.
Рост социальных трансфертов населению составил 13,6 процентов к уровню
2013 года. Проводимая Правительством Российской Федерации политика по поддержке
пенсионеров позволила увеличить объем пенсионных выплат на 8,8 процента.
Доходы от предпринимательской деятельности в 2014 году составили 97,7 процента
к уровню 2013 года.
Денежные расходы населения в 2014 году выросли на 11,2 процента по сравнению
с 2013 годом. Суммарный объем денежных расходов населения городского округа – город
Волжский составил 56,8 млрд рублей. В расчете на одного жителя города Волжского
среднемесячные денежные расходы населения в 2014 году составили 14 486 рублей
и увеличились на 11,3 процента к 2013 году. При этом основная часть денежных расходов
населения (79,4 процента) используется на покупку товаров и оплату услуг.
Ожидается, что номинальные денежные доходы населения по городу Волжскому
в 2015 году вырастут на 8 процентов к 2014 году и составят 61,2 млрд рублей. При этом
реальные денежные доходы населения составят 94,6 процента к уровню 2014 года.
С учетом обязательств государства по увеличению социальных и трудовых пенсий,
социальных выплат социальные трансферты вырастут на 9 процентов. Доходы
от предпринимательской деятельности вырастут по сравнению с 2014 годом на 5,5 процента.
Основной составляющей доходов населения по-прежнему является оплата труда
наемных работников. В 2015 году оплата труда наемных работников в общих доходах
населения составит 42,8%. 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 2015 году на 5,8 процента к уровню 2014 года и будет способствовать дальнейшему
росту в 2016-2018 годах.
Среднемесячные доходы на душу населения в 2015 году составят 15 618 рубля и
увеличатся по сравнению с 2014 годом на 7,9 процента.

13

Денежные расходы и сбережения населения в 2015 году увеличатся на 9,1 процента
к 2014 году и в расчете на одного жителя города составят 15 812 рубля. Основная часть
денежных расходов населения будет использована на покупку товаров и оплату услуг
(79,9 процента).
Рост фонда начисленной заработной платы по полному кругу организаций в 20162018 годах ожидается на уровне 3,5-6,0% в год и в 2018 году достигнет роста 24,9 процента
к уровню 2014 года.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника
в 2016 году по прогнозу составит 21 829 рублей, в 2017 году – 23 543 рубля, в 2018 году –
25 004 рубля и возрастет по сравнению с 2014 годом на 26,7 процента. Рост социальных
выплат за 2015-2018 годы составит 34,5 процента.
Прогнозируется умеренный темп роста доходов от предпринимательской
деятельности, собственности и прочих источников.
Таким образом, в целом за 2015-2018 годы ожидается рост доходов населения
на 32,5 процента. Среднемесячные доходы на душу населения в 2018 году составят
19 212 рублей и увеличатся по сравнению с 2014 годом на 32,8 процента.
Объем номинальных денежных расходов населения в прогнозируемом периоде
увеличится на 31,8 процента по сравнению с 2014 годом. Основная часть (81-83 процента)
денежных расходов населения в 2016-2018 годах будет направляться на покупку товаров и
оплату услуг. В 2018 году среднемесячные денежные расходы на душу населения составят
19 136 рублей (рост на 32,1 процента к уровню 2014 года).
По мере восстановления динамики денежных доходов населения и замедления темпов
роста инфляции уровень бедности населения будет постепенно снижаться, в результате
в прогнозируемый период численность населения с денежными доходами ниже
прожиточного минимума к концу 2018 года достигнет уровня 15,3 процента.
2.7. Развитие образования и молодежной политики
Основными направлениями развития сферы образования и молодежной политики на
территории городского округа – город Волжский являются:
- повышение доступности дошкольного образования, создание дополнительных мест
в дошкольных учреждениях;
- сохранение и развитие материальной базы учреждений;
- реализация федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного, начального общего и основного общего образования;
- достижение плановых показателей по размеру заработной платы педагогических
работников;
- повышение качества образовательных услуг;
- укрепление кадрового потенциала, внедрение профессионального стандарта
педагога;
- выявление и поддержка одаренных детей, организация содержательного досуга
детей и молодежи;
- гражданско-патриотическое воспитание юных волжан.
В настоящее время образовательная сеть города включает в себя 102 муниципальных
образовательных учреждения: 32 школы, 66 детских садов, 3 учреждения дополнительного
образования, институт экономики, педагогики и права. Кроме того, действовали три
муниципальных оздоровительных лагеря и три молодежных центра.
С целью рационального использования материально-технических и кадровых
ресурсов в 2015 году продолжались мероприятия по оптимизации сети муниципальных
учреждений. Реорганизованы: МБОУ СОШ № 12 путем присоединения МКОУ школыинтерната, МБОУ № 32 путем присоединения МБОУ СОШ № 8, комплексный молодежный
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центр «Юность Волжского» путем присоединения 15 клубов. До конца 2015 года будет
завершена реорганизация трех оздоровительных лагерей.
Для обеспечения доступности дошкольного образования с 2012 года реализуются
мероприятия «дорожной карты». На 01.10.2015 все нуждающиеся дети в возрасте от 3 до
7 лет обеспечены местами в детских садах, общая очередность в детские сады составляла
7766 человек, это дети в возрасте от 0 до 3-х лет, из них актуальная потребность в местах
существует у 1,5 тысяч детей. В 2015 году заканчивается строительство нового детского сада
в 37 микрорайоне, ведется капитальный ремонт двух зданий детских садов, возвращенных
в целевое пользование. До конца 2015 года данные объекты предполагается ввести
в эксплуатацию и открыть еще около 800 мест в дошкольных учреждениях. За счет
этих мероприятий начнется активное решение вопроса обеспечения местами детей
от полутора лет и целенаправленная работа по приведению наполняемости групп
в действующих учреждениях в соответствие с санитарными нормами.
Кроме того, на сегодняшний день имеется готовая проектная документация на
строительство еще 10 детских садов на 1 880 мест в новых (14, 27, 28, 32, 37, 38)
микрорайонах города, где в настоящее время полностью отсутствуют дошкольные
учреждения. В 2016-2018 годах муниципальной программой «Жилищно-гражданское
строительство» предусмотрено строительство двух дошкольных образовательных
учреждений.
С 01.09.2015 все действующие дошкольные учреждения города приступили
к реализации программ, соответствующих федеральным государственным образовательным
стандартам дошкольного образования, 70% работников детских садов прошли обязательное
повышение квалификации для работы по новым программам, планируется, что до конца
2015 года все педагоги дошкольных учреждений пройдут курсовую подготовку по новым
стандартам.
На 01.09.2015 комплектование дневных школ города составляет 26 602 человека,
из них в первую смену – 24 709 человек (93%). Ведется целенаправленная работа
по переходу к 2020 году на обучение только в первую для 100% школьников. Для этого
проводятся мероприятия по рациональному использованию имеющихся площадей,
по оптимизации сети, к 2018 году планируется введение в эксплуатацию новой школы
в 37 микрорайоне.
В новом учебном году в общеобразовательных учреждениях по новым стандартам
обучаются все учащиеся с 1 по 5 классы. В пилотном режиме 14 школ внедряют новые
стандарты в 6-8 классах. Завершится переход на новые стандарты для всех школьников
к 2020 году.
С 2013 года реализуются мероприятия по исполнению Указа Президента РФ № 597
по повышению заработной платы педагогических работников. На сегодняшний день средняя
заработная плата учителей школ составляет 23,9тыс. руб. (95,4% от планового значения),
средняя заработная плата воспитателей составляет 19,6 тыс. руб. (92,2% от плана), педагогов
дополнительного образования – 14,1 тыс. руб. (68,8% от плана).
За отчетный период мероприятиями в рамках поддержки инициатив молодежи
в организации досуга и творческой самореализации было охвачено 12,6 тыс. чел., кроме того,
7,2 тыс. студенческой (учащейся) молодежи, были вовлечены в мероприятия молодежной
политики.
В соответствии с реестром детских и молодежных общественных организаций
в городе действовали 52 организации, охватывающие 7,7 тыс. человек. Наиболее массовыми
являются: эколого-краеведческие – «Юнна» и «Наследие», военно-патриотические –
«РОСИЧ», творческие – «Первые ласточки», «Драккар», «Аллегро», «Семицветики»,
Волжская пионерская организация.
С целью развития системы духовно-нравственного, гражданского и патриотического
воспитания детей и молодежи работали 16 патриотических клубов и объединений,
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организовано и проведено множество городских массовых мероприятий, митингов, шествий,
в которых приняли участие 22,8 тыс. человек.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение
жильем молодых семей» было выдано 13 свидетельств молодым семьям – претендентам на
получение социальной выплаты. По состоянию на 01.10.2015 четыре молодые семьи
реализовали право на улучшение жилищных условий, 9 молодых семей находятся в поиске
подходящего варианта.
За 9 месяцев 2015 года организован отдых и оздоровление 218 детей в санаторных
учреждениях Волгоградской области. В трех муниципальных лагерях «Чайка», «Огонек»,
«Сокол» в летний период отдохнули 2 902 человека, из них 200 детей из льготных категорий.
В пришкольных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений
отдохнули 4 599 чел.
Волжский институт экономики, педагогики и права – единственный муниципальный
вуз в городе Волжском, весной 2015 года прошел аккредитацию и получил свидетельство на
6 лет. Институт осуществляет подготовку востребованных для города кадров: учителей
начальных классов и воспитателей детских садов, и продолжает обеспечивать повышение
квалификации и переподготовку педагогических работников и других специалистов.
2.8. Развитие культуры
На территории города Волжского действуют 13 муниципальных учреждений,
функционирующих в сфере культуры и искусства:
- дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав которого вошел парк культуры
и отдыха «Гидростроитель» и оркестр русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина;
- Центр культуры и искусства «Октябрь», в состав которого вошла Волжская
городская филармония;
- парк культуры и отдыха «Волжский»;
- музейно-выставочный комплекс, объединивший в себе три учреждения: историкокраеведческий музей, выставочный зал, картинную галерею;
- муниципальная информационная библиотечная система, включающая центральную
городскую библиотеку и пятнадцать ее филиалов;
- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств;
- театр кукол «Арлекин»;
- Волжский драматический театр.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» реализуются
полномочия по решению вопросов местного значения в сфере культуры:
организация библиотечного обслуживания населения;
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами
организаций культуры;
создание условий для массового отдыха жителей поселений, организация
обустройства мест массового отдыха;
организация предоставления дополнительного образования.
В
базе
муниципальных
библиотек
для
пользователей
создано
62 автоматизированных рабочих места с подключением к сети Интернет, имеется
бесплатный Wi-Fi доступ для посетителей, реализуется проект «Живые документы эпохи»
по оцифровке местных периодических изданий и подпрограмма «IТ для молодёжи»,
осуществляется подписка на базу данных Public.ru.
Наиболее яркими мероприятиями в 2015 году на базе муниципального бюджетного
учреждения «Волжский музейно-выставочный комплекс» стали: проведение фондовых,
тематических, персональных выставок; победа в общероссийском грантовом конкурсе фонда
В. Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире»; показ короткометражных фильмов

16

международного фестиваля «Лучшие международные фильмы»; проведение городского
мероприятия «Ночь в музее»; участие в Константиновском фестивале.
Во дворцах культуры в текущем году проведено 950 культурно – досуговых
мероприятий, в том числе мероприятия, посвященные 70-летию Великой Победы
с проведением цикла благотворительных концертов, средства от показа которых направлены
на строительство памятника «Матерям и детям военного Сталинграда».
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 2,5 тыс. учащихся; библиотечный фонд составляет
1 247,5 тыс. экземпляров; читателями муниципальных библиотек являются 78,8 тыс. человек;
посетителями музейно-выставочного комплекса города являются 49,2 тыс. чел.
В прогнозируемом периоде (2016-2018 гг.) основными задачами в сфере культуры
являются:
- оптимизация и модернизация бюджетной сети библиотек;
- высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных
фондов;
- обеспечение доступа к отечественным культурным ценностям всех граждан
России;
- обеспечение условий для реализации творческого потенциала жителей городского
округа – город Волжский, оснащение дворцов современным звуковым и светотехническим
оборудованием;
- создание на территории Волгоградской области туристического кластера
«Территория побед» с целью развития внутреннего и въездного туризма, удовлетворения
потребности различных категорий граждан Российской Федерации в активном и
полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям;
- продолжение работ по благоустройству парковой зоны, увеличение числа
аттракционов;
- рост количества посещений организаций исполнительского искусства;
- рост количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.
Решение указанных задач осуществляется путем реализации мероприятий
муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей городского округа – город Волжский услугами культуры» на 2015-2017 годы
с общим прогнозным объемом финансирования в сумме 538,1 млн рублей (в редакции
от 29.06.2015 №4717).
2.9. 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.
Основной целью городского округа является создание условий, обеспечивающих
возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом,
на территории городского округа.
В городе культивируется порядка 48 видов спорта, ежегодно перечень пополняется
новыми видами спорта и спортивными дисциплинами, востребованными современной
молодежью.
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Ежегодно на территории города проводятся порядка 300 спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий, с количеством участников более
73 тысяч человек. Кроме того, волжские спортсмены 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.
АМУ ФКС «Волжанин» проводится ежедневная работа по привлечению инвалидов
к спорту по сети Интернет. В 2015 году проведены учебно-тренировочные сборы к XIII
Летней Спартакиаде инвалидов Волгоградской области, в которой было занято почетное
3 место. Группа инвалидов по спортивному ориентированию принимает участие
во Всероссийских, международных соревнованиях.
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.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172
«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
реализованы следующие мероприятия:
МБОУ ДОД ДЮСШ № 3 наделено полномочиями муниципального центра
тестирования ГТО в городском округе;
утверждено Положение о муниципальном центре тестирования ГТО в городском
округе;
утвержден перечень мест тестирования (спортивных площадок и объектов спорта,
на которых осуществляется (проводится) тестирование по выполнению видов испытаний
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической
культуры и спорта в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО), на территории городского округа – город Волжский.
Основными направлениями в сфере физической культуры на плановый период
являются:
дальнейшее исполнение мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
развитие отрасли физической культуры и спорта как социально-значимого
направления;
привлечение на спортивные объекты города новых межрегиональных,
всероссийских и международных соревнований;
вовлечение волжан в активные занятия физической культурой и спортом, за счет
дальнейшего развития спортивной инфраструктуры, проведения агитационной работы
в учебных заведениях, на предприятиях и в организациях;
строительство новых спортивных сооружений;
популяризация
здорового
образа
жизни,
профилактика
наркомании
и правонарушений, посредством информационной агитации;
создание более комфортной среды и привлечение к регулярным занятиям спортом
лиц, с ограниченными физическими возможностями.
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Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа
осуществляется за счет бюджетных средств, в соответствии с полномочиями городского
округа в этой сфере, на основании муниципальной программы «Развитие физической
культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области» на 2015−2017 годы. Согласно программе сумма бюджетных
ассигнований на 2015 год составляет 86,6 млн рублей, на 2016 год и 2017 годы –
90,4 млн рублей ежегодно.
2.10. Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Основными направлениями политики города Волжского в сфере развития жилищнокоммунального 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 2015 году выполнено следующее.
МУП «Водоканал» выполнена замена 6,8 км ветхих водопроводных сетей и 1,6 км
ветхих канализационных сетей с применением полиэтиленовых труб, которые просты
в монтаже, не поддаются коррозии и обрастанию, срок их службы составляет до 50 лет.
На сетях в/с и канализации заменено 137 ед. запорной арматуры, 134 насосных агрегата,
114 камер и колодцев.
В рамках реализации инвестиционной программы МУП «Водоканал» в целях
технического перевооружения и модернизации оборудования и основных средств завершено
строительство 3,65 км водопроводной сети 14 микрорайона.
В целях повышения надежности функционирования сетей электроснабжения, в ходе
подготовки к отопительному сезону выполнены работы (заменены и отремонтированы)
на сумму 21,76 млн руб. (24,9 млн руб. в 2014 году)
По инвестпрограмме МКП «ВМЭС» (план развития) на 2015г. на мероприятия
по реконструкции и развитию электросетевого хозяйства предусмотрено 53,54 млн руб.
за счет тарифа на передачу электроэнергии.
На 01.10.2015 выполнены работы по замене на энергосберегающие 12 силовых
трансформаторов и 10 трансформаторов тока нулевой последовательности в РП-20; ведутся
работы по строительству кабельных ивоздушных линий; реконструкции кабельных;
выполнены работы по созданию автоматизированной информационно-измерительной
системы коммерческого учета (АИИСКУЭ) МКД, СМР в мастерских; приобретен
спецавтотранспорт, выполнен монтаж 5 камер КСО – всего на сумму 43,3 млн руб. (80,8%).
Протяженность линий электрических сетей наружного освещения составляет
417,6 км.
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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 в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности реализуется
муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности» на 2015-2017 годы.
Программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
1) установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в части жилых
помещений муниципального жилищного фонда;
2)
модернизация
основного
технологического
оборудования
объектов
теплоснабжения МКП «Тепловые сети» г. Волжский с использованием энергоэффективного
оборудования с высоким коэффициентом полезного действия на период 2016-2017 г.г., в т.ч.:
- установка резервных источников питания на котельных,
- замена котлов (фактический срок эксплуатации составляет 14 лет
при предусмотренном изготовителем сроке эксплуатации 10 лет);
- установка модулируемых горелок на котлах, которые позволят повысить до 1%
КПД котельных установок и снизить износ котельного оборудования;
- капитальный ремонт дымовых труб в связи с физическим износом дымовых труб
от химической коррозии металла,
- установка расходомеров в узлах учета тепловой энергии МК, в целях обеспечения
учета используемых энергетических ресурсов и проведения мониторинга удельного расхода
топлива на выпуск 1 Гкал, состояния энергетического оборудования.
Для выполнения работ по модернизации котельных предусмотрено на 2016 год –
8,4 млн руб., 2017 год – 7,15 млн руб.
3) повышение эффективности работы системы наружного освещения и снижение
расходов на электроэнергию;
4) внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением
(АСУ НО). Система наружного освещения г. Волжского является одной из самых
разветвленных инженерных сетей города и самым крупным бюджетным потребителем
электроэнергии, плановый объем годового потребления энергии составляет 12,8 млн кВт×ч
(более 66 млн руб. в ценах 2012 г.). Внедрение АСУ НО позволит регулировать уровень
освещенности на второстепенных транспортных магистралях города глубокой ночью
в период уменьшения интенсивности транспортного потока, снизить расходы
на электроэнергию и текущую эксплуатацию электроустановок освещения. Ожидаемое
снижение расхода электроэнергии составит 12% от годового потребления.
В 2015 г. Программой предусмотрено 24,15 млн рублей, в т.ч. средства
управляющих компаний и МКП «ВМЭС» - 22,9 млн руб. На 01.10.2015 фактические расходы
составили 15,1 млн руб. внебюджетных средств (62 % от годового значения).
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 2015 году на территории города Волжского в 203 жилых домах действуют
созданные 36 товариществ собственников жилья, собственниками помещений в качестве
способа управления в 178 многоквартирных домах выбрано непосредственное управление,
в 1 196 многоквартирных домах - управление управляющей организацией. В 98 МКД
в соответствии с Жилищным кодексом выбраны управляющие организации по результатам
конкурсов, проведенных администрацией города.
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В целях содействия организации управления многоквартирными домами, развитию
инициативы собственников жилья и развитию конкурентных отношений в сфере управления
и обслуживания многоквартирных жилых домов в рамках ведомственной целевой
программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015–2017 годы на поддержку ТСЖ
и органам ТОС на 2015г. предусмотрены средства в сумме 50,0 тыс. руб. на покрытие затрат,
связанных с государственной регистрацией.
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.
Одной из проблем в реализации программы является несоразмерно низкая
предельная стоимость выполнения работ, например, ввиду низкой установленной
предельной стоимости капитального ремонта сетей отопления капитальному ремонту
подлежат только сети в подвальном помещении (лежаки) и сети отопления в подъездах
(в том числе радиаторы), а сети находящиеся в квартирах не подлежат ремонту, что является
неприемлемым.
В 2016 году программой предусмотрен капитальный ремонт общего имущества
уже 40 многоквартирных домов, в 6 из которых выполнялись работы по капитальному
ремонту общего имущества в рамках реализации ФЗ от 21.07.2007 № 185 «О содействии
реформированию жилищно-коммунального хозяйства». По данным домам принято решение
о переносе срока капитального ремонта на более поздний.
Проблемным остается процесс модернизации жилищно-коммунального хозяйства.
По состоянию на 01.01.2015 износ основных фондов в тепло-сетевом хозяйстве
составил 73 %; водопроводно-канализационном – 60,2%.
Городским округом в 2013-2014 гг. разработаны и утверждены схема
теплоснабжения города и схема водоснабжения и водоотведения, на базе которых
в 2015 году разработана Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городского округа - город Волжский (ПКРСКИ) на очередной
перспективный период. Программа разработана в целях определения приоритетных
направлений деятельности организаций коммунального комплекса в строительстве,
модернизации, реконструкции коммунальных сетей; формирования основных путей
развития в реализации инвестиционных программ по направлениям электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения, водоотведения; улучшения экологической ситуации на территории
городского округа – город Волжский.
Принятие Программы позволит повысить
эффективность, устойчивость и надежность функционирования существующей системы
коммунальной инфраструктуры городского округа; создать резервы коммунальных
мощностей; снизить абсолютное число аварий; снизить все виды потерь во всех элементах
технических систем; улучшить экологическую обстановку.
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.;

21

– 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).
2.11. Развитие транспортно-дорожного комплекса
Городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего благоустройства города.
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.
Автомобильные дороги и инженерные сооружения рассчитаны на определенный срок
службы, в течение которого они подвергаются различным воздействиям транспорта и
погодно-климатических факторов.
Своевременное выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования,
предупреждение и устранение деформаций в дорожных одеждах, усиление дорожных
конструкций существующих автодорог являются основными направлениями деятельности
отрасли в прогнозируемом периоде.
Так, за 9 месяцев 2015 года произведена заливка трещин в асфальтобетонном
покрытии битумно-полимерной мастикой общей протяженностью 11 434 п.м.
на сумму 1 700,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2015 года была выполнена заливка 13 197 п.м.
трещин на сумму 1 989,67 тыс. руб.
Выполнен ремонт автомобильных дорог города методом струйно-инъекционной
заделки выбоин площадью 4 270 м2 на сумму 2 499,5 тыс. руб.
Ежегодно выполняются работы по уборке мусора, покосу травы, поливу зеленых
насаждений, очистка в зимнее время от снега и наледи пешеходных зон, уход за зелеными
насаждениями.
В 2015 году на исполнение муниципального задания МБУ «Комбинат
благоустройства» за 9 месяцев 2015 года фактические расходы составили 95 632,1 тыс. руб.
До конца 2015 года планируется завершить дорожно-ремонтные работы в полном
объеме по ул. Коммунистической, ул. Пушкина, ул. Королева, внутриквартальные проезды
в 19 микрорайоне.
В 2016 году и в дальнейшем периоде 2017-2018 гг. планируется продолжить работы
по ремонту дорог большими участками – «картами», как более эффективным ремонтом
дорог, с применением струйно-инъекционного метода.
Перевозки пассажиров на территории городского округа – город Волжский
Волгоградской области осуществляются МУП «Волжская автоколонна № 1732»,
ВМУП «Горэлектротранс», а также частными перевозками (маршрутные такси).
Реализация мероприятий по развитию городского пассажирского транспорта
позволила осуществлять муниципальными унитарными предприятиями пассажирского
транспорта перевозку пассажиров в количестве 12 050,8 тыс. чел, в том числе:
– на городских автобусных маршрутах МУП «Волжская автомобильная колонна
№ 1732» 7 489,0 тыс. чел. Фактический расход за 9 мес. 2015 года составил
157 244,0 тыс. руб., из них 77 031,2 тыс. руб. подлежат возмещению разницы в тарифах при
оказании услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах
городского сообщения в городском округе – город Волжский, на регулируемым тарифам,
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установленным органами местного самоуправления из городского бюджета в виде субсидий
в пределах бюджетных ассигнований;
– на городском электрическом транспорте ВМУП «Горэлектротранс» 3 222,5 тыс. чел.
Фактический расход за 9 мес. 2015 года составил 104 283,2 тыс. рублей, из них
58 586,8 тыс. руб. подлежат возмещению разницы в тарифах при оказании услуг
по перевозке пассажиров наземным электрическим транспортом на маршрутах городского
сообщения в городском округе – город Волжский по регулируемым тарифам, установленным
органами местного самоуправления из городского бюджета в виде субсидий в пределах
бюджетных ассигнований;
– на паромной переправе ВМУП «Горэлектротранс» 27,2 тыс. чел. Фактический
расход предприятия за 9 мес. 2015 года составил 1 339,3 тыс. рублей.
Перспективами развития автомобильного пассажирского и электрического транспорта
являются:
– развитие перевозок подвижным составом, работающим на компримированном
природном газе;
– внедрение электронной магнитной карты для оплаты проезда в автобусах
предприятия.
– проведение мероприятий по обновлению подвижного состава;
– проведение капитального ремонта трамвайных путей;
– строительство новой трамвайной ветки.
2.12. Строительство
Обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан и соответствие объема
комфортного жилищного фонда потребностям жителей Волжского является важнейшей
целью стратегического развития жилищной сферы.
За 9 месяцев 2015 года введено в строй 9 многоквартирных домов
и 58 индивидуальных, общей площадью -71 106,6 кв.м. За 9 месяцев 2014 г. этот показатель
составлял 9 многоквартирных, 52 индивидуальных дома, общей площадью – 47 802,7 кв.м.
Динамика роста составляет 148,8%.
По оценке ввод жилья в 2015 году ожидается на уровне 122,8 тыс.кв.м.
По прогнозам на 2016 и 2017 годы ожидается сокращение объема ввода жилья
на 5-7% по отношению к 2015 году. В 2016 прогноз ввода жилья составит – 114,0 тыс.кв.м,
в 2017- 116,0 тыс.кв.м, в 2018 – 116,0 тыс.кв.м.
Удельный вес жилых домов, построенных населением, ежегодно будет составлять
порядка 10% от общего ввода жилых домов в Волжском.
Основной проблемой, сдерживающей рост строительства, является отсутствие
земельных участков имеющих инженерную и транспортную инфраструктуру под жилищное
строительство.
Благодаря реализации мероприятий государственной программы Волгоградской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
жителей Волгоградской области» на 2015-2016 годы в 2015 году доля вводимого жилья
эконом-класса составит 80%. Достижение данного показателя на уровне 80% планируется и
в последующие годы.
В 2015 - 2017 гг. на территории города планируется реализация следующих проектов
комплексной застройки жилья эконом-класса:
- малоэтажная жилая застройка микрорайона 2а;
- жилая застройка микрорайона 28.
Компании-застройщики ЗАО «Флагман» и ООО «СтройКат» будут осуществлять
строительство в указанных микрорайонах.
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По состоянию на 01.09.2015 в список граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса в соответствии с программой «Жилье для российской семьи»
включены 580 граждан.
В целях предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей
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.
На разработку ПСД сетей газоснабжения, разработку ПСД и строительство сетей
водоснабжения в рамках развитие поселка «Мираж» бюджетом городского округа
на 2015 год предусмотрено финансирование в размере 3,7 млн рублей.
До конца 2015 года за счет собственных средств МКП ВМЭС завершится выполнение
работ по созданию централизованной системы электроснабжения пос. Мираж: завершится
строительство 13 трансформаторных подстанций; монтаж кабельных и воздушных линий
электропередачи. Ожидаемая стоимость всех работ составит 73,7 млн руб. с НДС.
На территории городского округа продолжаются реализовываться программы
по переселению граждан из аварийного жилья.
В рамках участия городского округа в региональных программах по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 2-го этапа (2014-2015гг.) предусмотрены
средства в сумме 120,8 млн руб. на строительство 84 жилых помещений для переселения
275 чел.; в рамках 3-го этапа (2015-2016 гг.) предусмотрены средства в сумме 61,5 млн руб.
на строительство 43 жилых помещений для переселения 144 чел.
На 01.10.2015 по итогам проведения открытого аукциона заключены контракты на
участие в долевом строительстве для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Ведется строительство двух многоквартирных домов по адресам: г. Волжский,
ул. Карбышева, 134; пр. Ленина, 353. В октябре 2015 года дома сдаются в эксплуатацию.
Для привлечения инвесторов в новые микрорайоны запланировано строительство
автомагистрали общегородского значения регулируемого движения – улицы Карбышева
от улицы 87-я Гвардейская до улицы Медведева между 38 и 38а микрорайонами
г. Волжского.
На плановый период 2016-2018 гг. 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.
2.13. Управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом
Одним из показателей экономического развития города является эффективное
использование, управление и распоряжение городскими землями.
Приоритетные задачи в сфере управления и распоряжения городскими землями в
2015 году:
- пополнение городского бюджета за счет продажи и предоставления в аренду
земельных участков на территории городского округа;
- пополнение городского бюджета за счет установки и эксплуатации рекламных
конструкций и нестационарных торговых объектов на территории городского округа;
- предоставление земельных участков физическим и юридическим лицам в
собственность за плату, в собственность бесплатно, в аренду, в безвозмездное (срочное)
пользование, постоянное (бессрочное) пользование;
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- повышение качества муниципальных услуг в сфере предоставления земельных
участков;
- осуществление муниципального контроля за использованием городских земель на
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- формирование земельных участков для дальнейшего предоставления многодетным
семьям и ветеранам боевых действий;
- оформление земельных участков под муниципальными объектами для дальнейшей
регистрации права муниципальной собственности на земельные участки;
- межевание земельных участков под газораспределительными объектами;
- проведение аукционов по продаже земельных участков и права их аренды для
строительства и для целей, не связанных со строительством;
- формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домам,
- формирование границ земельных участков для дальнейшей постановки на
кадастровый учет.
Общая сумма поступлений доходов за 9 месяцев 2015 года от использования и
продажи земельных участков – 247,3 млн рублей, в том числе:
- доходы, получаемые в виде арендной платы – 202,2 млн рублей;
- доходы, получаемые от продажи земельных участков – 26,4 млн рублей.
В целях обеспечения поступлений обязательных платежей в городской бюджет
создана рабочая группа по обеспечению полного и своевременного поступления налоговых и
неналоговых доходов в бюджет городского округа.
В результате работы за 9 месяцев 2015 года погашена задолженность по налоговым и
арендным платежам в размере 41,3 млн рублей, в том числе по налогу на землю – 12,6 млн
рублей, по арендной плате за землю – 28,7 млн рублей.
На территории городского округа расположено 34 садоводческих общества, в которых
насчитывается около 35 тысяч садовых участков. Из них на 01.10.2015 приватизировано
15 218 садовых участков (на 01.10.2014 года приватизировано 13 118 садовых участков).
В настоящее время в администрации городского округа – город Волжский
продолжается работа по предоставлению земельных участков для индивидуального
жилищного строительства. На территории городского округа – город Волжский на
01.10.2015 зарегистрировано 1 623 многодетные семьи, из них 1 250 многодетных граждан
обратились в администрацию с целью дальнейшего получения земельных участков для
индивидуального жилищного строительства (на 01.10.2014 года поставлено на учет
1 120 граждан). Всего многодетным семьям предоставлено 555 земельных участков
в пос. Краснооктябрьский (из которых 525 предоставлено на 01.10.2014).
В администрации городского округа – город Волжский ведется реестр граждан,
имеющих детей – инвалидов, изъявивших желание получить земельные участки для
индивидуального жилищного строительства. На 01.10.2015 на учете состоит 207 человек (на
01.10.2014 на учете состояло 148 человек).
В реестре льготной категории граждан (ветераны боевых действий, Великой
Отечественной войны, чернобыльцы), желающих получить земельные участки для ведения
личного подсобного хозяйства, состоит 1 340 человек (на 01.10.2014 состояло 1282
человека). В настоящее время данной категории граждан предоставлено более 180 земельных
участков. Сформирован очередной перечень, состоящий из 55 земельных участков для
ведения личного подсобного хозяйства.
Прогноз поступления доходов от арендной платы за земельные участки, находящиеся
в собственности городских округов (за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений), а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков на 2016 - 2018 гг. составит 10,0 млн рублей ежегодно.
Прогноз поступления доходов от арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи
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права на заключение договоров аренды указанных земельных участков на 2016 - 2017 гг.
составит 260,0 млн рублей ежегодно, в 2018 году – 310,0 млн рублей.
Начисление арендной платы за земельные участки на территории городского округа –
город Волжский Волгоградской области производится на основании Городского Положения
от 25.07.2008 № 367-ВГД «О порядке определения размера арендной платы за земли,
находящиеся в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области»
расчетным методом от кадастровой стоимости земельного участка.
В настоящее время ФГУП «Ростеинвентаризация – Федеральное БТИ» проводится
работа по определению кадастровой стоимости земельных участков в составе земель
населенных пунктов. Работы по государственной оценке земель планируется завершить в
конце 2015 года.
Учитывая данные факторы, комитет земельных ресурсов администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области прогнозирует поступления на 2016-2018
годы на основании фактических поступлений, получаемых в виде арендной платы в 2015
году.
За период с 01.01.15 по 01.10.2015 заключено 59 договоров купли-продажи земельных
участков общей площадью 23,40 га на сумму 25,8 млн рублей. Из них земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена – 50 общей площадью 21,13 га
на сумму 25,4 млн рублей, земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности – 9 общей площадью 2,27 га на сумму 0,4 млн рублей За указанный период
перечислено в бюджет от продажи земельных участков денежных средств на сумму 26,4 млн
рублей.
Прогноз от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границе городского округа составит: на 2015 г.–
33,0 млн рублей, 2016 г. – 5,0 млн рублей, 2017 г. – 5,0 млн рублей, 2018 г. – 5,0 млн 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) в 2015 г. ожидается в размере 450,0 тыс. рублей, на 2016
- 2018 гг. составит 50,0 тыс. рублей ежегодно.
Предполагаемое снижение или увеличение доходов от продажи земельных участков
на территории городского округа - город Волжский может быть обусловлена несколькими
причинами.
В настоящее время Федеральным бюро технической инвентаризации проводятся
работы по государственной кадастровой оценке земель на территории Волгоградской
области. От результатов новой кадастровой оценки земельных участков будет зависеть
увеличение или снижение поступления заявок на выкуп земельных участков.
Администрацией Волгоградской области подготовлен проект постановления «Об
установлении цены земельных участков, находящихся в собственности Волгоградской
области или государственная собственность на которые не разграничена, при приобретении
их в собственность гражданами и юридическими лицами без проведения торгов», при
принятии его в предлагаемой редакции выкупная стоимость земельных участков может
увеличиться с 15 до 25 % от новой кадастровой стоимости земельных участков, что также
приведет к снижению активности заявителей на приобретение в собственность земельных
участков.
Из-за высокой процентной ставки значительное количество землепользователей,
имеющих право на приобретение в собственность земельных участков, не в состоянии взять
для этих целей банковский кредит.
Осуществление четко обоснованных расчетов ожидаемых поступлений от продажи
земельных участков не представляется возможным, поскольку в соответствии с Земельным
кодексом РФ приобретение в собственность земельных участков собственниками объектов
недвижимости является правом, но не обязанностью данных участников земельных
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правоотношений. По этой причине объем средств, поступающих от продажи земельных
участков, полностью зависит от активности и наличия соответствующего волеизъявления
пользователей земельных участков - физических и юридических лиц - переоформить права
на данные участки. Данное обстоятельство не позволяет установить ожидаемое количество
обращений о продаже земельных участков в собственность и, как следствие, определить
размеры поступающих средств.
По состоянию на 01.10.2015 в собственности городского округа – город Волжский
Волгоградской области находится 668 земельных участков общей площадью – 2 448,11 га, из
них за указанный период был зарегистрирован в собственность городского округа – город
Волжский 121 земельный участок общей площадью - 38,88 га.
За 9 месяцев 2015 проведено 5 аукционов, по итогам которых заключено 6 договоров
аренды земельных участков общей площадью 2 839,0 кв. м. предназначенных для
жилищного строительства, индивидуальное жилищное строительство, комплексного
освоения в целях жилищного строительства и строительства иных нежилых объектов, на
общую сумму – 5,8 млн рублей.
В целях увеличения поступления земельного налога 8 069 земельных участков, не
поставленных на налоговый учет, выявлены в результате работы администрации городского
округа – город Волжский на 01.10.2015. По состоянию на 01.01.2015 с нарастающим итогом
с начала года поставлено на налоговый учет 1 112 земельных участков (согласовано с
ИФНС).
Одним из полномочий администрации города является осуществление
муниципального земельного контроля, что позволяет выявлять землепользователей,
использующих земельные участки не по назначению, а также не имеющих
правоустанавливающих документов на землю.
За истекший период 2015 года в соответствии с утвержденным планом проведено 37
проверочных мероприятий, в ходе которых выявлено 7 случаев нарушения земельного
законодательства. Общая сумма наложенных административных штрафов составляет 26,28
тыс. руб.
В рамках муниципального земельного контроля на 2016-2018 гг. ежегодно
планируется проводить проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. В отношении физических лиц планируется ежегодно осуществлять
земельный контроль не менее 50 проверок.
Экономический эффект проявляется в том, что штрафные санкции за выявленные
правонарушения возвращаются в бюджет соответствующего уровня.
По итогам проверочных мероприятий, проведенных в 2014 году, можно сделать
вывод о том, что муниципальный земельный контроль за использованием земель,
находящихся на территории городского округа является необходимой функцией для органов
местного самоуправления, и его эффективность увеличивается с каждым годом.
Проверочные мероприятия со временем не теряют своей актуальности.
В 2015 году продолжалась работа по постановке на государственный кадастровый
учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами во исполнение
Федерального закона от 21.07.2012 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства. Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
составила 68,2 %.
Комитет земельных ресурсов является разработчиком и исполнителем ведомственной
целевой программы «Управление земельными ресурсами городского округа – город
Волжский Волгоградской области» на 2013 – 2015 годы. Данная программа утверждена
приказом комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 14.08.2013г. № 13/70 п. Сроки и этапы реализации Программы 2013 - 2015 гг.
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Основной целью Программы является повышение эффективности управления и
распоряжения земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской
области и контроля за их использованием.
Для достижения цели необходимо решить следующую задачу: рациональное
управление земельными ресурсами, обеспечение пополнения доходной части бюджета
городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Решение основных задач требует реализации ряда мероприятий в рамках
соответствующих направлений деятельности Комитета в комитете земельными ресурсами
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
В 2015 году на программу предусмотрено 1 748 696,00 руб., из них освоено за 9
месяцев 2015 года 1 082 446,74 руб.
В настоящее время разрабатывается ведомственная целевая программа «Управление
земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области» на
2016-2018 годы.
В прогнозируемом периоде администрация городского округа продолжит
обеспечивать исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в сфере
управления земельными ресурсами и муниципальным имуществом: осуществление проверок
в рамках муниципального контроля за использованием городских земель; создание и ведение
информационной базы данных о количественном и качественном состоянии земельных
участков; формирование земельных участков для дальнейшего их предоставления
в собственность бесплатно многодетным семьям и ветеранам боевых действий;
предоставление земельных участков в аренду, в собственность; проведение аукционов по
продаже незастроенных земельных участков и прав их аренды; постановку земельных
участков под многоквартирными жилыми домами на государственный кадастровый учет.
Основной целью развития муниципального имущественного комплекса Волжского
является эффективное управление муниципальным имуществом путем оптимизации
структуры муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации с учетом интересов города и обеспечения поступлений доходов от
использования муниципального имущества в бюджет городского округа.
В реестре муниципальной собственности городского округа на 01.10.2015 значится 67
767 объектов первоначальной балансовой стоимостью 21 219,7 млн руб.
За 9 месяцев 2015 года в Управлении Росреестра по Волгоградской области
поставлены на учет 3 объекта бесхозяйного недвижимого имущества, которые переданы
специализированным предприятиям для обслуживания и содержания, также списано и
исключено из реестра муниципального имущества 2 662 объектов на общую сумму 1 433,1
млн руб., в т.ч.: здания и помещения – 850 объекта на сумму 458,4 млн руб. (переданы
физическим лицам (квартиры)); незавершенные строительством объекты – 153 объекта
на сумму 175,4 млн руб. (переведены в объекты основных средств и переданы в управление
муниципальным организациям, предприятиям); объекты инженерной инфраструктуры – 108
объект на сумму 754,5 млн руб. (списаны ввиду непригодности); транспортные средства – 60
объектов на сумму 11,6 млн руб. (списаны ввиду непригодности); прочее движимое
имущество – 1 486 объекта на сумму 33,2 млн руб.(списаны ввиду непригодности),
что значительно уменьшает расходы городского бюджета на обслуживание и содержание
муниципального имущества, и позволяет управлять им более эффективно.
По состоянию на 01.10.2015 заключено 141 договор аренды нежилых помещений,
всего сдано в аренду 46 962,17 кв.м., в т.ч. за 9 месяцев 2015 года заключено 35 новых
договоров аренды муниципального имущества.
Всего за аренду муниципального имущества в бюджет городского округа поступило
17 719,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2015 проведено 176 проверок использования
муниципального имущества и соблюдения условий договоров пользования, составлено 5
протоколов об административном правонарушении, направлены 310 требований об
устранении нарушений условий договоров, из них 47 по результатам проверок, выдано 322
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согласования на предоставление в аренду муниципального имущества, закрепленного на
праве оперативного управления (хозведения) за муниципальными учреждениями
(предприятиями).
В текущем году отмечается невысокий процент исполнения Программы (плана)
приватизации по причине неликвидности объектов непрофильного имущества,
предлагаемых к продаже на торгах, отсутствием заявок (спроса) на их приобретение от
потенциальных покупателей, отсутствием интереса потенциальных покупателей в целом к
продаваемым муниципальным объектам, повышения банками процентной ставки для
получения участниками торгов кредита на покупку объекта недвижимости. По состоянию на
01.10.2015 Программа исполнена на 30,48%, доход от продажи муниципального имущества
получен в размере 33,5 млн рублей.
Учитывая динамику продаж муниципального имущества за период с 2008 по 2015
годы, в 2015 году от приватизации муниципального имущества в бюджет городского округа
планируется получить доходов в сумме 55,0 млн рублей (запланировано бюджетом 2015 года
110,00 млн руб.), в 2016 году – 60,0 млн рублей, в 2017 году – 45,0 млн рублей, в 2018 году –
240,0 млн рублей.
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков) в период 2016-2018 гг. прогнозируются в размере 19,6
млн рублей ежегодно.
По состоянию на 01.10.2015 количество муниципальных унитарных предприятий
Волжского составляет 13 единиц, из которых 2 ед. казенные.
По результатам анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных предприятий по состоянию на 30.06.2015, выявлено, что прибыльными
являются 7 муниципальных предприятий, 5 – убыточными, 1 - находится в стадии создания.
Сумма отчислений от прибыли МУП в бюджет городского округа на 01.10.2015 составила
34,5 млн рублей. Задолженность муниципальных предприятий по указанным перечислениям
отсутствует.
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.
2.14. Совершенствование инструментов государственного управления
Основным направлением реформирования системы государственного управления
является развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг (офисов «Мои документы»).
Целью создания и развития сети «Мои документы» в городском округе – город
Волжский является повышение качества, доступности и комфортности получения
гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна».
В 2015 году город Волжский принял участие в реализации пилотного проекта по
внедрению единого фирменного стиля МФЦ «Мои документы». В рамках данного проекта
из федерального бюджета администрацией города привлечены средства в объеме более
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18 миллионов рублей, освоение которых завершено в 3 квартале 2015 года. В результате
проведенной работы открыты 3 комфортабельных офиса в фирменном стиле «Мои
Документы», оснащенные мебелью, информационными стендами, компьютерной техникой,
электронной системой управления очередью, средствами пожарной сигнализации, системой
кондиционирования воздуха. Данные офисы располагаются по адресам:
ул. Оломоуцкая, 68 на 13 окон (открыт во 2 квартале 2015 г.);
ул. Космонавтов, д. 12 на 13 окон (открыт в 3 квартале 2015 г.);
б-р Профсоюзов, д. 30 – на 11 окон (открыт в 3 квартале 2015 г.).
До конца 2015 года будут продолжены работы по капитальному ремонту
и оснащению помещений на участке по адресу ул. Мира, д.75 за счет дополнительно
выделенных средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в соответствии
с Постановлением Администрации Волгоградской области от 01.10.2015 №595-п.
Согласно майским указам Президента, в целях выполнения показателя охвата 100 %
населения услугами МФЦ, в 2015 году администрацией города для МАУ «МФЦ» выделены
дополнительные помещения, расположенные в поселке «Краснооктябрьский» (ул. Северная,
д. 6 и ул. Ташкентская, д. 1). В 2016 году планируется провести капитальный ремонт этих
помещений с целью приведения их в полное соответствие с требованиями оснащенности
и комфортности, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
Прием заявителей МАУ «МФЦ» осуществляет в 66 окнах, что соответствует
установленному нормативу. Для удобства населения города прием ведется ежедневно с
понедельника по субботу с 9:00 до 20:00 часов. МФЦ Волжского функционирует по
экстерриториальному принципу, это означает, что заявитель может получить необходимую
услугу обратившись на любой участок МФЦ независимо от места регистрации.
В настоящее время на базе МАУ «МФЦ» организовано предоставление
199 государственных и муниципальных услуг, из них федеральных – 53, региональных – 84,
муниципальных 62. Работа по увеличению количества услуг, предоставляемых на базе
МАУ «МФЦ» будет продолжена в 2016 году.
В целях обеспечения наиболее комфортных условий для представителей
предпринимательского сообщества, в июле 2015 г. администрацией городского округа
заключено соглашение с ГКУ ВО «МФЦ», которое предусматривает организацию
предоставления муниципальных услуг предпринимателям на базе Центра развития бизнеса
Сбербанка в г. Волжском, расположенного по адресу ул. Мира, 71. В результате
представители бизнес-сообщества получили доступ к 24 наиболее востребованным
муниципальным услугам в режиме «одного окна» на площадке центрального офиса
Сбербанка в городе Волжском.
2.15. Формирование экологически комфортной среды
Город Волжский относится к промышленным городам России с высоким уровнем
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу воздуха.
Осуществление мониторинга качества атмосферного воздуха позволяет оперативно
выявлять уровень загрязнения окружающей среды, оценивать эффективность
осуществляемых природоохранных мероприятий, предоставлять объективную информацию
о состоянии окружающей среды.
Программа проведения контроля атмосферного воздуха предусматривает постоянное
осуществление отбора и анализа проб воздуха на стационарных, маршрутных и
подфакельных постах, вблизи автодорог, на перекрестках, возле дошкольных, школьных
учреждений и в жилой зоне на территории городского округа – город Волжский.
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На 4-х стационарных постах круглосуточно, в непрерывном режиме, измеряются
концентрации 9-ти химических веществ в соответствии с требованиями РД 52.04.186-89
«Руководство по контролю загрязнения атмосферы».
Анализ полученных данных по контролю атмосферного воздуха на стационарных
постах показывает, что основным загрязнителем атмосферного воздуха на территории города
остается сероводород (705 проб).
За 9 месяцев 2015 года стационарными постами наблюдения зафиксировано
106 среднесуточных
превышений
предельно
допустимых
концентраций,
что
на 72 превышения больше, чем за аналогичный период 2014 года, зафиксировано
4 превышения ПДК на подфакельных постах промышленных предприятий. Наблюдения
проводились под факелами ОАО «ВАЗ», АО «ВТЗ», ОАО «Волжский Оргсинтез»,
ОАО «ЕПК Волжский», ЗАО «Газпром Химволокно».
Ежегодно проводится экологическая операция «Чистый воздух – 2015» совместно
с государственными инспекторами ОГИБДД УМВД по проверке соблюдения требований
действующего законодательства об охране атмосферного воздуха на территории городского
округа город – Волжский.
За 9 месяцев 2015 года информация по превышениям в атмосферном воздухе
направлена в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области – 59, Управление
Росприроднадзора по Волгоградской области – 13, Волгоградский ЦГМС – 4, а также
руководителям заводов ОАО «ВАЗ» - 32, АО «ВТЗ» - 5, ООО «ЛУКОЙЛ – Волгоградэнерго»
- 2, ОАО «Волжский Оргсинтез» - 6 информационных писем.
В
результате
проведенной
операции
«Отходы-2015»
выявлено
25 несанкционированных свалок. За 9 месяцев 2015 года полностью ликвидировано
26 несанкционированных свалок в том числе свалки выявленные в 2013 и 2014 году. Затраты
из городского бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок составили
8,00 млн рублей.
В августе 2015 года по рекомендациям заседаний «круглого стола» по вопросу
ухудшения качества атмосферного воздуха создана рабочая группа по вопросу нормализации
экологической обстановки на территории г. Волжского. В состав рабочей группы вошли:
Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области, Волгоградский ЦГМС,
Управление Роспотребнадзора и Росприроднадзора по Волгоградской области,
МБУ «СООС», ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области.
Разработан план работы на 2015 год. Основным направлением деятельности рабочей группы
являются мероприятия по мониторингу атмосферного воздуха, анализ жалоб на загрязнение
атмосферного воздуха, выработка совместных решений по улучшению качества
атмосферного воздуха на территории г. Волжского.
В рамках ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по охране
окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области»
на 2015–2017 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7241 запланировано выполнить
2 мероприятия природоохранного назначения на сумму 9,65 млн рублей:
проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного воздуха, воды,
почвы на территории городского округа - город Волжский;
модернизация приборной и методической базы лаборатории аналитического контроля
МБУ «СООС.
Основными задачами на 2016-2018 годы являются:
проведение геохимического мониторинга состояния атмосферного воздуха, воды,
почвы на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;
проведение мероприятий по обеспечению порядка обращения с отходами
производства и потребления, надлежащего санитарного состояния городской территории;
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организация экологических мероприятий, доведение до населения информации
о состоянии окружающей среды, роли органов местного самоуправления в природоохранной
деятельности;
обеспечение выполнения установленных отраслевых значений показателей оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов;
реализация мероприятий 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 2016 году прогнозируются в сумме
2 150,0 млн рублей, или на 6,8% меньше уровня 2015 года, в 2017 году – 1 983,4 млн рублей,
или на 7,8 % меньше уровня прогноза поступлений 2016 года, в 2018 году –
2 033,4 млн рублей, или на 2,5% больше уровня прогноза поступлений 2017 года.
Безвозмездные поступления в бюджет городского округа на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов в 2016 году прогнозируются в сумме 1 569,4 млн рублей,
в 2017 году – 1 586,1 млн рублей, в 2018 году – 1 610,9 млн рублей.
Несмотря на прогнозируемое уменьшение доходов бюджета городского округа
налоговая политика трехлетнего периода в городском округе – город Волжский
Волгоградской области будет направлена на:
•
увеличение налоговых доходов, в том числе за счет налогового
стимулирования деловой активности, привлечения инвестиций, реализации инвестиционных
проектов;
•
продолжение политики эффективности и обоснованности предоставления
налоговых льгот;
•
взаимовыгодное сотрудничество с организациями, формирующими налоговый
потенциал городского округа;
•
осуществление поддержки малого и среднего бизнеса;
•
дальнейшее совершенствование налогового администрирования, повышение
уровня ответственности главных администраторов доходов за качественное прогнозирование
доходов бюджета и выполнение в полном объеме утвержденных годовых назначений по
доходам;
•
конструктивную работу, направленную на формирование благоприятного
налогового и инвестиционного климата в городском округе – город Волжский;
•
реализацию мероприятий по легализации «теневой» заработной платы;
•
реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности
управления муниципальной собственностью и увеличение доходов от ее использования.
В целях усиления налоговой дисциплины налогоплательщиков, а также по вопросам
легализации заработной платы наемных работников и повышения официальных доходов до
величины прожиточного уровня и среднего уровня заработной платы, характерной для
соответствующей отрасли, продолжится взаимодействие с налоговыми органами,
пенсионным фондом в рамках Соглашения между администрацией городского округа –
город Волжский Волгоградской области и ИФНС России по г. Волжскому.
Для достижения плановых показателей поступлений доходов в бюджет городского
округа – город Волжский Волгоградской области, а также сокращения недоимки
продолжится работа Комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых
доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области, обязательных взносов в
государственные внебюджетные фонды, легализации объектов налогообложения.
Планируется дальнейшее проведение работы по инвентаризации налоговых льгот,
предоставляемых на муниципальном уровне хозяйствующим субъектам.
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Расходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области
в 2016 году прогнозируются в сумме 3 607,39 млн рублей, в 2017 году – 3 477,5 млн рублей,
в 2018 году – 3 546,24 млн рублей.
Основными направлениями бюджетной политики на 2016-2018 годы являются:
•
формирование бюджета программно-целевым методом,
обеспечение соответствия объема расходных обязательств реальным доходным
источником;
•
проведение
оптимизации
структуры
имущества,
находящегося
в муниципальной собственности, с целью получения дополнительных доходов
от его использования;
•
соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного
самоуправления;
•
проведение оптимизации численности работников бюджетной сферы и органов
местного самоуправления;
•
обеспечение реструктуризации бюджетной сети при условии сохранения
качества и объемов государственных и муниципальных услуг;
•
недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по
принятым обязательствам, в первую очередь по заработной плате и социальным выплатам;
•
рассмотрение параметров местных бюджетов с целью их сбалансированности,
оптимизации расходов, в том числе на содержание органов местного самоуправления.
Долговая политика городского округа – город Волжский Волгоградской области
является частью бюджетной политики. В рамках управления муниципальным долгом
основными направлениями продолжают оставаться:
•
повышение эффективности системы управления долгом;
•
осуществление заимствований и обслуживание долговых обязательств
при сохранении показателей кредитоспособности и платежеспособности бюджета
городского округа – город Волжский Волгоградской области на экономически обоснованном
уровне;
•
оптимизация процессов управления муниципальным долгом с целью снижения
расходов бюджета на его обслуживание;
•
оптимизация структуры муниципального долга, поддержание доли
среднесрочных и долгосрочных обязательств;
•
обеспечение
своевременного
и
полного
исполнения
обязательств
по погашению и обслуживанию муниципального долга.
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