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Основные показатели социально-экономического развития
экономики и социальной сферы
157,2

Развитие промышленности
В 2017 году объем отгруженной продукции
крупных и средних промышленных предприятий
города снизился на 4,7 млрд рублей по сравнению с
прошлым годом и составил 152,5 млрд рублей. Темп
роста промышленного производства замедлился и
составил 99,5 %.
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Инде кс промышленного производства, %

Привлечение инвестиций
Объем инвестиций в основной капитал по
крупным и средним предприятиям города остался на
уровне прошлого года и составил 17,7 млрд рублей.
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Оборот розничной торговли крупных и
средних организаций города за 2017 год составил
24,67 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на
9,7 % выше показателя прошлого года.
Объем платных услуг в сопоставимых ценах
сократился на 44 % и составил 2,6 млрд рублей.
Оборот общественного питания крупных и средних
организаций города вырос в 1,8 раз, составив
233,2 млн рублей.
Индекс потребительских цен на товары и
услуги в декабре 2017 года по отношению к декабрю
предыдущего года составил 102,4 %.
Демография и рынок труда
Численность постоянного населения города
Волжский по предварительным данным на 1 января
2018
года
составила
325,5 тыс. человек.
Продолжается
процесс
естественной
убыли
населения.
Уровень
регистрируемой
безработицы
(отношение численности безработных к численности
экономически активного населения) на 01.01.2018
года составил 0,64 %. Численность официально
зарегистрированных безработных снизилась на
24,7 % по сравнению с 2016 годом и составила
976 человек на 01.01.2018.
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Уровень жизни населения
Среднемесячная заработная плата по крупным
и средним предприятиям города в 2017 году составила
31,5 тыс. рублей. (106,4 % к уровню 2016 года).
Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом
индекса потребительских цен (103,6 %), увеличилась
на 2,7 %. По уровню заработной платы город
находится на 3-ем месте в области. В промышленном
комплексе города среднемесячная заработная плата
достигла 36,9 тыс. рублей (темп роста – 107,1 %, рост
реальной заработной платы – 103,4 %).
Фонд оплаты труда по крупным и средним
предприятиям вырос на 4,4 %.
Величина
прожиточного
минимума,
установленного
постановлением
Администрации
Волгоградской области от 12 февраля 2018 года
№ 70-п «Об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим
группам
населения
Волгоградской области за четвертый квартал 2017 г.»,
составила 8 720 рублей.

Строительство
В 2017 году на территории городского округа
введено в эксплуатацию 103,1 тыс.кв.м. жилья, что на
6,5 % больше по сравнению с уровнем 2016 года.
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Доходы и расходы бюджета городского округа город Волжский Волгоградской области, млн
руб.

Финансовые ресурсы
За январь-декабрь 2017 года в бюджет
городского округа – город Волжский Волгоградской
области поступили доходы в сумме 4 451,3 млн
рублей. План по доходам исполнен на 97,3 %.
Исполнение расходной части местного бюджета
составило 4 487,3 млн рублей (92,1 % от плановых
значений).
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Темпы социально-экономического развития экономики городского округа – город
Волжский, в целом, соответствуют темпам развития экономики Волгоградской области
и общероссийским тенденциям.
1. Развитие промышленности
Объем отгруженной продукции крупных и средних организаций городского округа в
стоимостном выражении в отчетном периоде составил 162,5 млрд рублей, что ниже уровня
прошлого года на 2,6 %.
Основным сектором экономики городского округа остается промышленность. От общего
объема отгруженной продукции крупных и средних предприятий порядка 94 % приходится на
крупные и средние промышленные предприятия.
Доля промышленности г. Волжского составляет более 18 % объемов промышленного
производства Волгоградской области.
По состоянию на 01.01.2018 в городском округе – г. Волжский на учете в Статистическом
регистре состоят порядка 700 промышленных организаций, из которых ведущими являются 47.
Наиболее крупными предприятиями являются АО «Волжский трубный завод» (ВТЗ),
АО «Волжский Оргсинтез», ОАО «Волжский абразивный завод», АО «Волтайр-Пром»,
ЗАО «Трубный завод «Профиль-Акрас» им. Макарова В.В.», АО «Газпром химволокно», ОАО
«ЕПК Волжский», филиал ПАО «РусГидро-«Волжская ГЭС».
В перечень 10 крупных налогоплательщиков области входят: АО «ВТЗ», АО «САН ИнБев»
филиал в г.Волжский, АО «Волжский Оргсинтез» и филиал ПАО «РусГидро-«Волжская ГЭС».
В рамках программы импортозамещения ряд организаций городского округа вошли в
перечень предприятий - производителей импортозамещающей продукции, наиболее крупными
среди которых стали АО «ВТЗ», АО «Волтайр-Пром», ООО «Волгабас», ОАО «Волжский
абразивный завод», АО «Завод «Метеор», АО «Газпром химволокно», ООО «Производственная
компания «ДИА» (ПК «ДИА») и другие.
В структуре промышленного производства Волжского наибольший удельный вес занимают
обрабатывающие производства – порядка 85 %, среди которых доминируют металлургическое
(порядка 60 % от общего объема отгруженной продукции обрабатывающих производств) и
химическое (порядка 11 % от общего объема) производство, производство резиновых и
пластмассовых изделий (более 7 % от общего объема). На предприятия по «обеспечению
электрической энергией, газом и паром» приходится 12,7 %. «Водоснабжение, водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов» занимает 2,5 % в общем объеме промышленности.
По данным основных промышленных предприятий структура отгруженной продукции
обрабатывающей промышленности выглядит следующим образом.
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Структура отгруженной продукции обрабатывающей промышленности
городского округа – г. Волжский по видам экономической деятельности
за 2016 –2017 гг.
2016 год

2017 год

В структуре обрабатывающей промышленности произошли следующие изменения:
- в общем объеме отгруженной продукции снизилась доля предприятий по производству
пищевых продуктов и напитков, предприятий химической промышленности и металлургии;
- выросла доля предприятий по производству транспортных средств, резиновых и
пластмассовых изделий, машин и оборудования, в том числе электронного, предприятий по
производству неметаллической минеральной продукции.
Такие изменения объясняются спадом производства на предприятиях первой группы и
ростом выпуска продукции на второй.
По итогам 2017 г. наблюдается замедление темпов роста промышленного производства и
снижение отгрузки промышленной продукции. Индекс промышленного производства составил
99,5 % (2016г. – 100,2 %).
Объем отгруженной промышленной продукции в стоимостном выражении за 2017г.
снизился на 4,7 млрд рублей и составил 152,5 млрд рублей (2016 г. – 157,2 млрд рублей), в том
числе по обрабатывающим производствам снижение составило 2,6 млрд рублей.
На спад производства влияет снижение спроса и повышение конкуренции в химической и
пищевой отраслях, металлургии.
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Численность работников на крупных и средних промышленных предприятиях за 2017 года
снизилась на 2,9 % по сравнению с 2016 года и составила 29,2 тыс. человек. В отрасли
«Обрабатывающее производство» занято 25,2 тыс. человек (снижение на 2,9 %), на предприятиях
по «Обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха» 2,2 тыс. человек (снижение на 0,7 %), по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 1,7 тыс. человек (снижение на 4,1 %).
Наибольшее снижение численности по итогам 2017 года зафиксировано на АО «ВТЗ»
(на 3,6 %), ОАО «Комбинат объемного домостроения» (на 33,5 %), АО «Волжскрезинотехника»
(на 10,1 %), ЗАО «Трубный завод «Профиль-Акрас» им. Макарова В.В.» (на 5,4 %),
АО «САН ИнБев» филиал в г. Волжский (на 9,1 %), ОАО «Хлебокомбинат-Волжский (на 4,7 %),
ЗАО «ВРШРЗ» (на 7,4 %), ОАО «ЭВТ» (на 15,2 %),
Среднемесячная заработная плата работников промышленных предприятий составила
36,9 тыс. рублей (рост – на 7,1 %):
- в обрабатывающих производствах - 37,1 тыс. рублей (рост – на 7,9 % ),
- на предприятиях по «Обеспечению электрической энергией, газом и паром;
кондиционированию воздуха» - 38,5 тыс. рублей (рост – на 3,4 %),
- на предприятиях по «Водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» - 24,3 тыс. рублей (рост – на 0,5 %).
По принципу социального партнерства велась работа с основными предприятиями в рамках
соглашений о социально-экономическом сотрудничестве по выполнению обязательств по объемам
выпускаемой продукции, заработной платы работникам и другим показателям. На территории
города действует 20 четырехсторонних соглашений с промышленными организациями.
Крупными и средними предприятиями города за 2017 г. получен положительный
финансовый результат в сумме 4,4 млрд рублей, что в 2,1 раза ниже уровня 2016 г.
Доля прибыльных предприятий составила 82,7 % против 74,7 % в 2016 г., доля убыточных
соответственно – 17,3 % против 25,3 % в прошлом году.
2. Привлечение инвестиций
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям города остался
на уровне прошлого года, и составил 17,7 млрд рублей.
В отчетном периоде
структура источников инвестиций в основной капитал
характеризовалась уменьшением доли собственных средств и увеличением доли привлеченных:
 доля собственных средств организаций – 76,07 %;
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 доля привлеченных средств – 23,93 %,
в том числе бюджетных средств 3,98 %.
Структура объема инвестиций за прошедший год не претерпела значительных изменений и
сложилась следующим образом. Инвестиции, направленные на приобретение машин, оборудования
и транспортных средств, составили порядка 69,7 %, 24,78 % использовано на строительство зданий
(кроме жилых) и сооружений, 5,52 % – доля инвестиций в жилищное строительство и прочее.
Около 72 % всех инвестиций в основной капитал приходится на реализацию программ
предприятий добывающих, обрабатывающих производств, обеспечения электроэнергией, газом,
паром, водоснабжения, водоотведения и организации сбора и утилизации отходов.
В 2017 году филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» продолжил работы по
многолетней программе (2012-2026 годы) технического перевооружения и реконструкции, в рамках
которой планируется замена 10 гидротурбин и 22 гидрогенераторов. В настоящее время заменено
9 генераторов, из которых два – в 2017 году. Также проведена замена одной турбины и продолжены
работы по замене турбины и генератора гидроагрегата №15 (введение в эксплуатацию – 2018 г.),
модернизация систем автоматического управления, реконструкция распределительных устройств и
другие мероприятия. Результатом программы стало увеличение установленной мощности Волжской
ГЭС с 1 октября 2017 года на 10,5 МВт. Общие инвестиции предприятия в 2017 году выросли в
1,2 раза и составили более 7,5 млрд рублей.
ООО «Тепловая генерация г. Волжского» в 2017 году начало реализацию нвестиционного
проекта по техническому перевооружению аккумуляторной батареи № 2, срок реализации – до
2018 года. Запланированный объем инвестиций на 2017 год составляет 1,3 млн рублей. Общий
объем средств, запланированных на реализацию проекта, равен 26,8 млн рублей. С 2013 года
продолжается осуществление мероприятий по повышению надежности и безопасности работы
выключателей в рамках инвестиционного проекта по техническому перевооружению, а именно
замена маломасляных выключателей на элегазовые. Реализация проекта в 2017 году позволила
освоить денежные средства в размере 157,6 млн рублей.
В металлургическом комплексе основная доля инвестиций промышленности приходится на
АО «ВТЗ». В 2017 году завершена реализация начатого в 2012г. проекта «Комплексная программа
развития ТПЦ-3», направленного на оптимизацию производства бесшовных труб. Общая
стоимостью проекта - около 2 млрд рублей. Кроме того, в рамках реализации природоохранной
деятельности заводом, являющимся крупнейшим потребителем воды, запущены в эксплуатацию
современные установки водоочистки. Ввод в эксплуатацию двух комплексов очистки
промышленных вод существенно снижает потребление чистой воды в производственной
деятельности и исключает загрязнение сточных вод. Общие инвестиционные вложения
предприятия составили более 1 млрд рублей.
Среди заводов химкомплекса основные инвестиционные вложения осуществляли
следующие предприятия.
На Волжском абразивном заводе более половины инвестиционных вложений в год
экологии направлены на снижение вредного воздействия и улучшение экологической безопасности
производства. На эти цели направлено порядка 170 млн рублей. Построены вытяжные установки
печей сопротивления, реконструированы плавильные ячейки и системы отвода газов, ликвидирован
летний полив печей сопротивления; построена и введена в эксплуатацию первая и вторая очереди
газоочистки от четырех камер охлаждения печей, которая позволила нейтрализовать до 95 %
вредных выбросов. Кроме того, модернизировано газоочистное оборудование в цехе механической
обработки абразивного инструмента, а также две установки в цехе производства огнеупоров. Общие
инвестиционные вложения предприятия в 2017 году выросли более, чем на 9 % и составили 293 млн
рублей.
В 2017 году АО «Волжский Оргсинтез» приступил к реализации проекта по техническому
перевооружению установки по производству карбамата МН до 15 тн в год. Потребность в создании
установки обусловлена увеличением спроса на качественные флотореагенты, применяемые для
обогащения руд драгоценных и цветных металлов. Новая современная, высокотехнологичная
установка должна прийти на смену существующему морально и физически устаревшему
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производству с технологиями 70-х годов прошлого века. Ввод установки в эксплуатацию позволит
в полной мере реализовать программу импортозамещения в горно-рудной отрасли и снизить
импорт продукта на 90 %. Стоимость проекта составляет более 900 млн рублей, его окончание –
конец 2018г. Согласно информации предприятия в части оценки влияния на окружающую среду
реализация данного проекта окажет нейтральное воздействие. Осуществление надзора за
реализацией проекта, а так же ввод его в эксплуатацию, будет проведён под контролем НижнеВолжского Управления Ростехнадзора. В 2017 году по данному инвестиционному проекту
проведены инжиринговые работы. Кроме того, на предприятии запущено новое производство
амилового ксантогената калия проектной мощностью 12 тыс. тонн в год. Инвестиционные
вложения предприятия составили более 220 млн рублей.
В 2017 году на АО «Волтайр-Пром» начата реализация инвестиционного проекта общей
стоимостью 234 млн рублей по организации производства новых типоразмеров шин на собственной
производственной площадке. Целью проекта является организация выпуска 16 новых типоразмеров
крупногабаритных сельскохозяйственных шин для поставки на внутренний рынок, экспортные
рынки стран СНГ и Европы. Также на предприятии проведено масштабное модернизирование
сборочного цеха с запуском комплекса корейского производства, что позволяет увеличить
мощности производства с последующим расширением ассортимента продукции. Кроме того,
стартовал выпуск шин в сборе с дисками, что позволяет за счет правильного монтажа повысить
качество ходимости шин, а также снизить расходы потребителей. Общий объем инвестиций
предприятия за 2017 год составил 330 млн рублей и вырос в 1,2 раза к уровню прошлого года.
АО «Газпром химволокно» реализует активную инвестиционную политику, направленную
на увеличение и расширение выпуска импортозамещающей продукции. В 2017 году начата
реализация проекта стоимостью 235 млн рублей «Развитие импортозамещающего производства
полиэфирных кордных тканей». Проект предусматривает создание мощностей по производству
пропитанных полиэфирных кордных тканей из собственных нитей, имеющих улучшенные
характеристики и позволяющих уменьшить массу шины без снижения ее прочности. Такая
продукция в настоящее время в России не производится. Реализация проекта позволит снизить
зависимость отечественных шинных предприятий от внешних поставщиков полиэфирных и
анидных кордных тканей. Кроме того, новая продукция имеет высокий экспортный потенциал.
В результате реализации проекта производство полиэфирных кордных тканей увеличится на
1,8 млн погонных метров.
На ООО «ВЗТМ» завершена реализация начатого в 2011 г. проекта «Расширение
производства безасбестовой продукции – высокотемпературных теплоизоляционных тканей 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 импортозамещающую продукцию, отвечающую мировым
стандартам, на территории Российской Федерации. Освоен общий объем инвестиций в размере
565,7 млн рублей. Создано 85 рабочих мест.
ООО НПП «КФ» реализует новый инвестиционный проект по строительству
технологической линии в целях производства антикоррозионной присадки для гидравлических
жидкостей, работающей в условиях высоких температур и давлений. Данная химическая продукция
ориентирована на экспорт. Стоимость инвестиционного проекта составляет более 48 млн рублей.
На производственной площадке ООО «Константа-2» началась реализации инвестиционного
проекта по производству трубопроводной запорной арматуры из полимерных композиционных
материалов. Стоимость инвестиционного проекта 40 млн. рублей, на заводе планируется создать
50 дополнительных рабочих мест.
На территории города в 2017 году значительные инвестиционные вложения произведены
сельскохозяйственным предприятием ООО «Овощевод», которые по итогам года превысили
3 млрд рублей. Завершено строительство комплекса площадью 20 га стоимостью 5,2 млрд рублей.
Введены в эксплуатацию 2 блока теплиц по 5 га и 1 блок в 10 га, два энергоблока и логистический
центр. Также в 2017 году начата реализация проекта «Строительство высокотехнологичного
комплекса для производства овощей с площадью теплиц 11 га (4-я очередь)» стоимостью
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1,7 млрд рублей. На всей площади планируется использовать технологию круглогодичного
выращивания овощей с применением системы искусственного освещения растений, которая дает
предприятию значительные конкурентные преимущества в зимний период. Реализация
инвестиционных проектов предприятия позволит создать порядка 300 дополнительных рабочих
мест, увеличить объем производства импортозамещающей продукции, дать положительный эффект
социально-экономическому развитию города и региона в целом.
Предприятием «Волгабас» с 2016 года продолжается реализация инвестиционного проекта
по строительству и развитию высокотехнологичного производства автобусов на территории
городского округа объемом выпуска до 600 единиц транспортных средств с возможностью
увеличения производства. Общая стоимость проекта составляет 1,5 млрд рублей. Предполагается
создание 400 рабочих мест.
Важным направлением деятельности является работа по привлечению иностранных
инвесторов. На сегодняшний день в городском округе зарегистрированы предприятия с
иностранным капиталом из Китая, Австрии, Индии, Италии и ряда других стран.
3. Развитие предпринимательства
По состоянию на 01.01.2018 в городе Волжском осуществляют свою деятельность 12 632
субъекта малого и среднего предпринимательства (из них 22 средних предприятий, 5 415 малых
(с учетом микропредприятий) предприятий), в том числе 7 195 индивидуальных предпринимателей.
В малом и среднем бизнесе занято около 47 тыс. чел.
На протяжении ряда лет отраслевая структура малых и средних предприятий не изменяется.
По-прежнему лидирующее положение занимает непроизводственная сфера деятельности: оптовая и
розничная торговля и общественное питание, не требующая больших финансовых вложений и
дающая быстрый оборот капитала, а также ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования.
За последние четыре года в малом и среднем предпринимательстве произошли позитивные
изменения, способствующие созданию рабочих мест, открытию значимых для области новых
производств.
Устойчивому развитию способствуют созданные организации инфраструктуры
государственной поддержки малого предпринимательства:
1) ГАУ ВО «Волгоградский областной бизнес-инкубатор», на базе которого созданы: Центр
инжиниринга Волгоградской области, Центр поддержки предпринимательства Волгоградской
области, Центр поддержки экспорта;
2) Ассоциация (некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области»;
3) Государственный фонд «Региональный микрофинансовый центр»;
4) Центр развития бизнеса;
5) Фонд микрокредитования предпринимательства Волгоградской области;
6) Волгоградская региональная общественная организация социально-экономического
развития региона «Волгоградское качество»;
7) Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области»;
8) Союз «Волжская ТПП»;
9) Филиал по работе с юридическими лицами и бизнес-окна ГКУ ВО «МФЦ».
На территории городского округа действует Решение Волжской городской Думы
Волгоградской обл. от 30.06.2017 № 324-ВГД «О принятии Порядка формирования, ведения и
обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
Ведется Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей
имущественной поддержки. В отчетном периоде 51 субъекту малого предпринимательства
предоставлены муниципальные нежилые помещения.
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С целью обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства и повышения его вклада в социально-экономическое развитие городского
округа – город Волжский Волгоградской области осуществляются меры поддержки
индивидуальных предпринимателей в соответствии с программой «Развитие малого и среднего
предпринимательства городского округа – город Волжский Волгоградской области»
на 2018–2020 годы» (утверждена постановлением администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области от 20.12.2017 № 7736), предусматривающая меры в области
имущественной, информационной поддержки.
На реализацию программы в 2017 г. из внебюджетных источников направлено
1,064 млн рублей (100,9 % от плана).
Мероприятия проводятся администрацией города совместно с общественными
организациями предпринимателей, Союзом «Волжская ТПП», Ассоциацией (НП) «Гарантийный
фонд Волгоградской области», ГАУ ВО «Волгоградский областной бизнес-инкубатор».
В рамках программы оказывается имущественная поддержка в форме предоставления в
аренду муниципальных нежилых помещений, находящихся в перечне муниципального имущества,
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, без проведения торгов с применением коэффициента
функционального назначения помещения – 0,5, применяемого к арендной плате. По состоянию на
01.01.2018 года в перечне поддержки числится 119 объектов общей площадью 17 637,7 кв.м.
В результате применения указанного выше коэффициента в 2017 году 51 субъекту малого и
среднего предпринимательства, арендующим нежилые помещения общей площадью 14 757,12 кв.м,
арендная плата уменьшена вдвое и составила в целом за 2017 год 7,6 млн рублей.
Администрацией города осуществляется информационная поддержка малого и среднего
предпринимательства: организация выставочно-ярмарочных мероприятий, семинаров и
конференций, освещение деятельности организаций поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
По результатам проведенных экспертных комиссий Центра занятости населения
г. Волжского по осуществлению оценки бизнес-планов и условий выделения финансовых средств
безработным гражданам для организации предпринимательской деятельности за 2017 год
13 граждан получили финансовую поддержку для организации предпринимательской деятельности.
В отчетном периоде шести субъектам малого и среднего предпринимательства была оказана
поддержка НП «Региональный Гарантийный Фонд» в виде предоставления поручительства на
общую сумму 42,4 млн рублей.
Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют возможность пользоваться
спектром услуг, предоставляемых ГАУ ВО «Волгоградский областной бизнес-инкубатор», который
находится на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, а именно:
1) поддержка предпринимателей на ранней стадии их деятельности путем предоставления в
аренду нежилых помещений, оборудованных всей необходимой для работы техникой и мебелью, на
льготных условиях;
2) оказание различных дополнительных услуг, обеспечивающих максимально комфортные
условия становления успешного развития бизнеса в регионе.
За период 2017 года на территории бизнес-инкубатора размещено 25 резидентов.
Большую работу в развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства проводит
Союз «Волжская ТПП». Общая сумма финансирования программных мероприятий, реализованных
Волжской ТПП в 2017 году, составила 1,055 млн рублей.
За отчетный период проведена правовая экспертиза 30 нормативно-правовых актов. Велась
работа по информированию руководителей предприятий и предпринимателей о порядке и условиях
предоставления субсидии субъектам предпринимательства, а также о возможностях ее получения,
велась работа по информированию о рынке инновационной продукции и технологий, программах
кредитования МСП банками города. В истекшем периоде проводились круглые столы, семинары и
встречи с участием предпринимателей города. За 2017 год 620 субъектов малого и среднего
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предпринимательства приняли участие в мероприятиях подготовки и переподготовки кадров,
повышения квалификации, 137 субъектам предпринимательства оказана консультационная и
информационная поддержка, в том числе по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета,
развития предприятия, бизнес планирования.
Активная информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляется через СМИ и официальный сайт городской администрации, информационную сеть
Союза «Волжская ТПП». В 2017 году на официальном сайте администрации городского округа, в
средствах массовой информации, на сайте Союза «Волжская ТПП» было размещено 765
публикаций информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Налоговые поступления в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской
области от субъектов малого предпринимательства формируются в основном за счет единого
налога на вмененный доход. Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего
предпринимательства, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход, за отчетный год составил 148,6 млн рублей (2016 г. – 159,9 млн рублей).
4. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли крупных и средних организаций города за 2017 год составил
24,67 млрд рублей и вырос в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 9,7 %. Продажа продовольственных товаров занимает в обороте розничной торговли 48,3 %
или 11,92 млрд рублей. Оборот общественного питания крупных и средних организаций увеличился
в 1,8 раза к аналогичному уровню прошлого года и составил 233,2 млн рублей.
За 2017 год населению города крупными и средними организациями оказано платных услуг
на сумму 2,6 млрд рублей. В объеме платных услуг преобладают 5 видов услуг:
- жилищно-коммунальные;
- телекоммуникационные;
- транспортные;
- бытовые;
- система образования.
Согласно данным торгового реестра хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую
деятельность на территории городского округа, наблюдается положительная динамика количества
осуществляющих деятельность предприятий.
Число осуществляющих деятельность на территории города предприятий розничной
торговли возросло за отчетный период на 39 единиц, и составило 754 объекта (в 2016 г. –
715 объектов), в том числе – 451 торговый объект продовольственной группы товаров (в 2016 г. –
428 объекта), 287– непродовольственной группы (в 2016 г. – 276 объектов), действует 16 торговых
центров.
Обеспеченность жителей города стационарными предприятиями розничной торговли
составляет 788 кв.м на 1000 чел., что выше установленного норматива на 44,1 %.
В городе функционирует 198 предприятий общественного питания открытой сети
(в 2016 году – 189) на 8 725 посадочных мест.
Сеть бытовых услуг на территории города складывается с учетом потребности населения в
определенных видах услуг и заинтересованности хозяйствующих субъектов в оказании этих услуг.
По состоянию на 01.01.2018 сеть бытовых услуг составляет 925 объектов.
Рыночная сеть города представлена тремя розничными рынками на 2 690 торговых мест.
Мониторинг деятельности розничных рынков в 2017 г. показал, что заполняемость торговых мест
составила 50 % от общего количества торговых мест (в 2016 г. – 45 %).
На территории городского округа в 2017 году проведено 24 ярмарки (в 2016 г. – 48), в том
числе сезонные ярмарки по реализации меда, овощей, цветов, выставки-продажи куличей,
школьных товаров, продукции местных товаропроизводителей.
Сокращение числа проведенных ярмарок связано с изменением Порядка организации
ярмарок на территории Волгоградской области, которым предусмотрено проведение ярмарок путем
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заключения договора на платной основе, тогда как ранее ярмарки осуществлялись на безвозмездной
основе; введены требования к обустройству ярмарок, уменьшилось количество мест для их
проведения на территории города.
В 2017 году проведены 3 городских конкурса:
- в 2 этапа конкурс «Цветочный вернисаж»;
- конкурс среди предприятий общественного питания;
- конкурс «Лучшее оформление витрин и прилегающих территорий к рождественским и
новогодним праздникам».
Всего привлечено к участию в конкурсах более 300 хозяйствующих субъектов.
Хозяйствующие субъекты также активно привлекались к участию в общегородских
праздничных мероприятиях: фестиваль постной кухни, фестиваль «Широкая масленица», конкурс
«Женщина года», Константиновский фестиваль и т.д.
Ежеквартально в течение отчетного периода проводились мероприятия по подготовке к
чемпионату мира по футболу 2018, в том числе:
- мониторинг предприятий потребительского рынка на предмет применения электронных
торговых терминалов при организации расчетов за товары и услуги банковскими картами
(обследовано 270 объектов);
- мониторинг торговых объектов на предмет обеспечения беспрепятственного доступа
маломобильных групп населения (обследовано 160 объектов).
Проблемным вопросом остается несанкционированная торговля на территории городского
округа. На постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению и пресечению фактов
торговли в неустановленных местах, фактов незаконно и самовольно размещенных торговых
объектов. Эта работа способствует устранению недобросовестной конкуренции, выявлению
неформально занятых работников.
За отчетный период проведено 307 рейдов, в том числе 150 рейдов с участием сотрудников
Управления МВД по городу Волжский (в 2016 г. – 294). В ходе работы составлено 1 361 протокола
об административных правонарушениях (в 2016 г. – 843). Сумма наложенных штрафов составила
2,59 млн рублей (в 2016 г. – 1,8 млн рублей).
Направлено 14 писем в Управление МВД России по городу Волжский о выявленных фактах
реализации алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах, в границах прилегающих
территорий, на которых не допускается реализация алкогольной продукции (в 2016 г.– 36).
Для осуществления контроля за ростом цен, в соответствии с указом Президента Российской
Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в
целях обеспечения безопасности Российской Федерации» администрацией городского округа
организована работа по проведению ежемесячного мониторинга розничных цен на 40
наименований продовольственных товаров в торговых объектах Волжского.
5. Демография и рынок труда
Численность постоянного населения города Волжского Волгоградской области на начало
2018 года по предварительным данным составила 325,5 тыс. человек. Продолжается процесс
естественной убыли населения.
Показатели естественного движения населения, чел.
Показатель

2015 г.

2016 г.

Прирост
(+)
Снижение(-)

2017 г.

Прирост
(+)
Снижение(-)

Темп
роста %

Родившихся
Умерших
Естественный прирост (убыль)

3 402
3 703
-301

3 315
3 836
- 521

- 87
+ 133
х

2 998
3 610
- 612

- 317
- 226
х

90,4
94,1
х
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Миграционный отток населения в 2017 году составил 216 человек. С начала 2017 года
прибыло 5 731 человек, выбыло – 5 947 человек.
Число зарегистрированных браков в истекшем году составило 2 168, число разводов – 1 367.
Доля зарегистрированных браков превышает количество разводов на 58,6 %.
Численность занятых в экономике города, вследствие изменения возрастной структуры
населения (снижение лиц в трудоспособном возрасте), имеет тенденцию к незначительному
сокращению по отношению к уровню прошлого года. Данный показатель по предварительным
итогам 2017 года составил 114,4 тыс. человек, в том числе работающих в крупных и средних
организациях – 59 тыс. человек, из них в промышленности – 29,2 тыс. человек.
В малом бизнесе по оценке занято свыше 50 тыс. человек, или более 44 % занятых
в экономике города.
Ситуация на рынке труда в течение 2017 года сохранялась достаточно стабильная. Уровень
зарегистрированной безработицы по г. Волжскому снизился с начала года с 0,78 % до 0,64 % на
конец 2017 года, что ниже среднего показателя по Волгоградской области в целом – 0,85 %.
Уровень зарегистрированной безработицы, %

2,00

1,00
1,00

0,78

0,85
0,64

0,00
на 01.01.2017
Волгоградская область

на 01.01.2018
г.Волжский

С начала года численность официально зарегистрированных безработных снизилась на 242
человека и составила на 01.01.2018 976 человек (на 01.01.2017 – 1 218 человек).
На конец 2017 года потребность в работниках составила 3 282 вакантных должности.
Практически все вакансии заявлены с заработной платой выше прожиточного минимума (за 4-й
квартал 2017 г. для трудоспособного населения – 9 357 руб.). В структуре заявленного спроса
76,1 % свободных мест составляют рабочие профессии.
Напряженность на рынке труда (число незанятых граждан, зарегистрированных в Центре
занятости, в расчете на одну вакансию) снизилась. На 01.01.2018 г. она составила 0,34 ед. (человек
на 1 вакансию), что на 0,46 ед. меньше аналогичного показателя на соответствующую дату 2017
года (0,80 ед.).
Важное место в содействии трудоустройству занимают общественные работы, позволяющие
эффективно сдерживать уровень безработицы, смягчать последствия долговременной безработицы.
В течение 2017 года на общественные работы направлены 179 человек.
В городе реализуются программы временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в свободное от учебы время и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников, ищущих работу впервые. За 2017 год трудоустроено 11 выпускников и 802
подростка.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606
«О мероприятиях по реализации демографической политики Российской Федерации» в 2017 году
Центром занятости реализовалась программа профессиональной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет. В течение 2017 года на профессиональное обучение направлено 10 женщин.
Данная программа помогает женщинам подготовиться к выходу на работу после декретного
отпуска, повысить свою квалификацию и получить новые навыки.
С целью повышения гарантии трудоустройства граждан, ищущих работу, значительное
внимание уделяется вопросам профессиональной подготовки и переподготовки безработных
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граждан по востребованным на рынке труда профессиям. В 2017 году направлены на профобучение
от центра занятости 320 безработных граждан.
В рамках мероприятия по сопровождению инвалидов молодого возраста при
трудоустройстве был трудоустроен 21 инвалид, в том числе 17 чел. с компенсацией затрат
работодателю на оплату труда.
Собственный бизнес организовали 13 граждан, находящихся в поисках работы.
По принципу социального партнерства велась работа с основными предприятиями в рамках
соглашений о социально-экономическом сотрудничестве по выполнению обязательств по
увеличению выпуска продукции, заработной платы работникам и другим показателям.
В
целях
повышения
жизненного
уровня
населения
и
взаимодействия
с бюджетообразующими промышленными предприятиями ежегодно заключаются соглашения о
социально-экономическом сотрудничестве.
На территории города действует 20 четырехсторонних соглашений с промышленными
организациями.
Анализ основных показателей деятельности бюджетообразующих организаций города,
заключивших соглашения, за 12 месяцев 2017 года показал следующее.
Увеличение объемов отгрузки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
отмечено в 7 организациях.
Налоговые и неналоговые отчисления увеличены в 8 организациях.
По результатам финансово - хозяйственной деятельности положительный финансовый
результат получен в 11 организациях.
По организациям, заключившим соглашения, среднемесячная заработная плата составила
35,1 тыс. рублей, что на 11,4 % больше среднемесячной заработной платы по городу, на 14,7 %
больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
На таких предприятиях, как АО «САН ИнБев» филиал в г. Волжский, АО
«Молсыркомбинат-Волжский», АО «Газпром химволокно», АО «Волжский Оргсинтез», АО
«Волтайр-Пром», , ООО «Овощевод», ЗАО «ВРШРЗ», уровень среднемесячной заработной платы
выше среднеотраслевой величины по Российской Федерации.
Минимальная оплата труда в организациях, заключивших соглашения, выросла на 5,5 % и
составила 14,0 тыс. рублей.
6. Уровень жизни населения
По предварительной оценке объем денежных доходов населения в 2017 году составил
67,2 млрд рублей с ростом относительно 2016 года на 2,8 %.
Среднемесячные денежные доходы на душу населения по оценке составили 17,2 тыс. рублей
и увеличились по сравнению с 2016 годом на 2,8 %, при этом реальные денежные доходы населения
снизились на 1,1 %.
Средний размер назначенной месячной пенсии в 2017 году составил 13,2 тыс. рублей, что
выше показателя прошлого года на 6,4 %.
Величина прожиточного минимума на душу населения в среднем за 2017 год
составила 8,72 тыс. рублей.
Основной составляющей доходов населения является оплата труда наемных работников. За
2017 год заработная плата по крупным и средним организациям города увеличилась на 6,4 % и
достигла 31,5 тыс. рублей. По номинальному значению среднемесячной заработной платы
г. Волжский находится на 3 месте среди муниципальных образований Волгоградской области.
Самая высокая начисленная заработная плата сложилась в организациях финансовой и
страховой деятельности – 38,8 тыс. рублей, промышленности – 36,9 тыс. рублей и строительстве –
36,3 тыс. рублей, самая низкая в сфере операций с недвижимым имуществом – 20,5 тыс. рублей.
В рамках работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов
в консолидированный бюджет Волгоградской области рассматриваются вопросы своевременности
выплаты заработной платы, повышения уровня оплаты труда наемных работников до
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регионального минимума, установленного на территории Волгоградской области и погашения
задолженности по налогу на доходы физических лиц.
В 2017 году проведено 24 заседания комиссии с участием представителей государственных
структур (налоговых органов, службы судебных приставов, Пенсионного фонда, регионального
отделения ФСС РФ, органов статистики по г. Волжскому, фонда обязательного медицинского
страхования).
В результате работы комиссии 454 работодателей повысили заработную плату
3 726 работникам до величины прожиточного минимума и выше, из них 2 484 работникам
до регионального минимума. Легализовано 5 467 трудовых договоров с общим фондом оплаты
труда свыше 46,9 млн рублей.
По итогам 2017 г. свыше 90 тыс. человек или более 27 % жителей города получают
социальную поддержку из средств федерального и областного бюджетов. Социальная поддержка
направлена на денежные выплаты, пособия, государственную социальную помощь, выплату
компенсаций инвалидам, труженикам тыла, гражданам, пострадавшим вследствие радиации,
ветеранам труда, многодетным семьям, семьям, имеющим приемных детей, опекунам и иным
категориям граждан.
На вышеуказанные меры в 2017 г. направлено 928,8 млн рублей, в т.ч. из областного
бюджета – 595,7 млн рублей, федерального – 333,1 млн рублей.
В рамках организации санаторно-курортного лечения и летнего оздоровительного отдыха в
2017 году организован отдых и оздоровление 545 детей, оставшихся без попечения родителей,
сирот, инвалидов, безнадзорных детей.
Выделены 200 путевок «Мать и дитя» законным представителям детей, относящихся к
отдельным категориям в возрасте от 3 до 7 лет, и детей – инвалидов, выезжающих на отдых и
оздоровление в сопровождении одного из родителей (законных представителей).
Предоставлены 74 путевки пожилым гражданам в социально-оздоровительный центр
«Ергенинский».
7. Развитие образования
Муниципальная система образования по состоянию на 01.01.2018 г. состоит
из 85 муниципальных образовательных учреждений, в том числе 30 общеобразовательных
учреждений, 51 дошкольного учреждения, 2 учреждений дополнительного образования, высшего
учебного учреждения – Волжский институт экономики педагогики и права, и оздоровительного
лагеря.
В 2017 году продолжались мероприятия по реорганизации дошкольных образовательных
учреждений путем присоединения: к МДОУ д/с № 39 присоединен МБОУ д/с № 42, к
МДОУ д/с № 37 присоединены МДОУ д/с № 35, 40, 43, к МДОУ д/с № 59 присоединены
МДОУ д/с № 36, 55, к МДОУ д/с № 66 присоединены МДОУ д/с № 51, 50, к МДОУ д/с № 41
присоединен МДОУ д/с № 38, к МДОУ д/с № 62 присоединен МДОУ д/с № 24, к МДОУ д/с № 65
присоединены МДОУ д/с № 7, 33, к МДОУ д/с № 88 присоединен МДОУ д/с № 77.
В 2017 году полностью обеспечена доступность дошкольного образования для всех детей в
возрасте от полутора до семи лет, услугами дошкольного образования охвачены 15 279
воспитанников. По состоянию на 01.01.2018 в списках нуждающихся в получении места в детском
саду зарегистрировано 3 502 человек (по состоянию на 01.01.2017 - 5 337 ребенка), это дети в
возрасте до трех лет. Актуальная потребность отсутствует, в дошкольных учреждениях имеется
порядка 300 свободных мест.
В отчетном периоде проведена реорганизация в четырех школах. МОУ СШ № 29
присоединена к МОУ СШ № 17, МОУ «Гимназия г. Волжского» присоединена к МОУ СШ № 37.
На 01.01.2018 комплектование дневных школ города составляет 28 572 человека, из них в
первую смену – 27 402 чел., что составляет 95,91 % школьников (на 01.01.2017 комплектование 27 191 школьника, из них в первую смену – 25 682 человека, 94,5 %).
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Охват услугами в учреждениях дополнительного образования в 2017 году составил 4 295
чел. Учет детей, посещающих учреждения дополнительного образования, осуществляется в
электронной системе учета.
Волжский институт экономики, педагогики и права в 2017 году за счет средств городского
бюджета осуществил подготовку 356 студентов. Кроме того, около 2 тысяч человек обучаются на
платной основе.
В образовательных учреждениях продолжается поэтапное обновление содержания
образования, внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и
общего образования. В новом учебном году по новым стандартам обучаются все воспитанники
дошкольных учреждений, учащиеся с 1 по 7 классы, в пилотном режиме 14 школ внедряют новые
стандарты в 8-9 классах. Проводится подготовительная работа для перехода на новые стандарты в
старшей школе, для чего в качестве пилотных площадок определены МОУ СШ № 32 и
МОУ «Школа-гимназия № 37».
Для работы по новым стандартам педагоги города прошли обязательную курсовую
подготовку, а также повысили квалификацию по использованию современных педагогических
технологий, направленных на индивидуализацию обучения, формирование проектного мышления,
компьютерной компетентности, достижение метапредметных результатов. Образовательные
учреждения активно участвуют в инновационных и экспериментальных проектах по различным
темам. Опыт работы по данным направлениям представляется на областных семинарах,
Международных педагогических конференциях и родительских чтениях: Межрегиональный летний
университет тьюторства (г. Иркутск – август 2017 года, Всероссийский фестиваль
исследовательских работ и творческих проектов «Я – исследователь» (г. Сочи), Фестиваль
региональных инновационных площадок (май 2017), Региональный этап международной ярмарки
социально-педагогических инноваций – 2017 (г. Волгоград), региональная августовская
педагогическая конференция «Стратегия развития системы образования Волгоградской области:
новые ориентиры – новое качество».
Перспективным направлением является внедрение федеральных государственных
образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие
системы инклюзивного образования, создание в подведомственных учреждениях «доступной
среды» для граждан данной категории. С этой целью четвертый год город получает средства из
федерального и областного бюджетов в рамках государственной программы «Доступная среда», что
позволило провести мероприятия в 23 учреждениях образования.
В рамках программы в учреждениях проведены мероприятия по устройству пандусов,
оборудованию санитарно-гигиенических помещений, переоборудованию раздевалок, оснащению
зданий поручнями, приспособлениями спортивных залов, классных комнат; приобретены
подъемные устройства для детей-инвалидов, приспособлены кабинеты психологической разгрузки.
В 2017 году по программе «Доступная среда» на 2011–2020 годы выполнены работы по
реконструкции, устройству и обустройству пути движения в МДОУ д/с № 65 на сумму 1, 862
млн рублей (в т.ч. из федерального бюджета 0,866 млн рублей, из областного бюджета – 0,987
млн рублей, софинансирование из бюджета городского округа – 9,3 тыс. рублей).
С 01.09.2017 на базе МОУ СШ № 9 за счет средств бюджета городского округа и областного
бюджетов в размере 0,112 млн рублей созданы необходимые условия и открыт ресурсный класс для
6 детей с расстройством аутического спектра
В 2017 году в МБУДО ДТДМ, ДЮЦ «Русинка» и МОУ СШ № 15 начата реализация
образовательных программ, соответствующих запросам 21 века и современным требованиям
подрастающего поколения – «3D моделирование», «Робототехника», «Виртуальные полеты»,
«Школа астронома», киберспорт и др. С целью создания условий, необходимых для реализации
данных программ, в 2017 году за счет средств бюджета городского округа приобретено
необходимое оборудование на сумму 2, 978 млн рублей
В муниципальном вузе для повышения качества образования в 2017 году продолжалась
реализация модели дуального обучения.
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В настоящее время в связи с объективным износом зданий и сооружений, а также
недофинансированием предыдущих лет 90 % учреждений нуждаются в проведении капитальных и
текущих ремонтных работ.
В 2017 году на установку оконных блоков из средств областного бюджета выделено 16 млн
рублей, софинансирование из бюджета городского округа – 5,14 тыс. рублей. Замена окон
произведена в 54 образовательных учреждениях (24 школы, 29 детских садов, ДТДМ). На
территории 21 дошкольного образовательного учреждения за счет средств бюджета городского
округа отремонтированы асфальтовые покрытия на сумму 14,5 млн рублей.
В 2017 году за счет средств, выделенных из бюджета городского округа, выполнены
ремонтные работы на сумму порядка 25 млн рублей: отремонтированы стадионы в МОУ СШ № 1,
3, 6, 15, 22, 32, проведены ремонтные работы автогородка в МОУ СШ № 20, памятника в
МОУ СШ № 36, туалетных комнат в МОУ СШ № 11, цоколя в МОУ СШ № 14, кабинетов в
МОУ СШ № 9 и МОУ «Гимназия г. Волжского», помещений, коммуникационных сетей в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях № 40, 73, 88, 97, 99, 101, 102, 107.
В 2017 году всеми муниципальными образовательными учреждениями осуществляется
техническое обслуживание кровель и своевременный ремонт крыш, что обеспечивает их
качественное состояние.
За счет бюджета городского округа в 2017 году проведены ремонтные работы в
МОУ СШ № 15, а также разработана проектная документация для ремонта МОУ СШ № 22.
Для обеспечения территориальной доступности дошкольного образования в 2017 году
началось строительство нового детского сада в 28 микрорайоне на 240 мест сметной стоимостью
213 млн рублей. Финансирование строительства осуществляется за счет всех уровней бюджетов.
Имеется также проектная документация на строительство еще 9 детских садов на 1 630 мест
в новых (14, 27, 32, 37, 38) микрорайонах города, где в настоящее время ведется массовая
жилищная застройка, а дошкольные учреждения отсутствуют. При условии получения
финансирования из федерального и областного бюджетов приоритетным является строительство
двух детских садов в 14 микрорайоне.
В 2017 году с целью эффективного использования муниципального имущества и экономии
бюджетных расходов базы лагерей «Огонек» и «Чайка» переданы в аренду на 7 лет общественной
организации «Инвалиды Чернобыля» для организации летнего отдыха и оздоровления детей. При
подготовке лагерей к открытию данная организация провела мероприятия по укреплению
материально-технической базы лагерей (ремонты, обновление оборудования, инвентаря и пр.) на
сумму свыше 5 млн. рублей.
Реализация муниципальных и ведомственных целевых программ.
Основными мероприятиями ведомственной целевой программы «Система образования
городского округа – город Волжский» являются:
- содержание муниципальных учреждений дошкольного, общего, дополнительного, высшего
образования;
- обеспечение питанием детей из малообеспеченных, многодетных семей и детей, состоящих
на учете у фтизиатра;
- поддержка учреждений немуниципального сектора.
На реализацию программы в 2017 году направлено 1,99 млрд рублей (99,87 % от плана), в
том числе 493,7 млн рублей за счет средств бюджета городского округа, 1,5 млрд рублей за счет
средств областного бюджета (за 2016 год 0,5 млрд руб. (89,5 % от предусмотренного) и
1,6 млрд руб. (104,4 %), соответственно). Кроме того, оплачена кредиторская задолженность за
2016 год в размере 43,3 млн рублей, в том числе 6,7 млн рублей за счет средств бюджета городского
округа, 36,6 млн рублей за счет средств областного бюджета.
В отчетном периоде большое внимание уделено привлечению учреждениями
дополнительных внебюджетных средств. За счет участия в грантовых программах учреждениями
привлечено 405,0 тыс. рублей, за счет платных услуг – порядка 135,11 млн рублей. На полученные
средства приобретается современное специализированное оборудование, предметы театрального и
музейного назначения и учебная литература для школьного информационно-библиотечного центра.
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На 01.01.2018 плановые показатели средней заработной платы педагогических работников
образовательных учреждений, установленные Указом Президента РФ № 597, достигнуты в полном
объеме, и составили: 25,7 тыс. рублей у педагогических работников школ, 23,8 тыс. рублей у
педагогических работников дошкольных учреждений, 25,3 тыс. рублей у педагогов учреждений
дополнительного образования.
Основными
мероприятиями
муниципальной
программы
«Организация
отдыха
и оздоровления детей и подростков» на 2015 – 2017 годы являются:
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальных загородных
лагерях;
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием
на базе образовательных учреждений в каникулярный период.
За 2017 год по данной программе финансирование составило из средств городского бюджета
6, 35 млн рублей (99,5 % от предусмотренного финансирования), из средств областного бюджета –
7, 1 млн рублей (100 % от предусмотренного финансирования).
В летний период 2017 года на базе действующих лагерей («Огонек» и «Чайка») отдохнули
2 250 человек, из них 180 детей льготных категорий.
В пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей в 2017 году отдохнули 7 851 человек.
8. Развитие культуры и молодежной политики
Организация библиотечного обслуживания населения.
На 01.01.2018 года библиотечная сеть представлена МБУ «Муниципальная информационная
библиотечная система», включающая центральную городскую библиотеку и 9 библиотек-филиалов.
На развитие библиотек в 2017 году направлено за счет средств бюджетов всех уровней 40,88
млн рублей (в 2016 г. – 34,4 млн рублей).
Публичная библиотека сегодня востребована как многофункциональный культурный центр
досуга. Центральная городская библиотека в 2016 году и центральная детская библиотека в
2017 году были подключены к президентской библиотеке, что позволило многим читателям
получить доступ к уникальным документам по истории России и к редким книгам. В базе
муниципальных библиотек для пользователей создано 58 автоматизированных рабочих мест с
подключением к сети Интернет, имеется бесплатный Wi-Fi доступ для посетителей, создан центр
публичного доступа к правовой информации в центральной библиотеке, а в библиотеке по ул.
Кирова (филиал № 6) создан центр бесплатного доступа к Интернет и установлена бесплатная база
«Гарант», проводятся дни правового информирования. Реализуется проект «Живые документы
эпохи» по оцифровке местных периодических изданий и подпрограмма «IТ для молодёжи»,
осуществляется подписка на базу данных Public.ru. В фондах библиотек хранится более
1 186 тыс. документов.
Популярными формами работы библиотек являются различные культурно-массовые,
досуговые мероприятия. В 2017 году количество таких мероприятий увеличилось по сравнению с
2016 годом на 94 шт., и составило 1 938 шт.
Развитие музеев.
Сеть городских музеев представлена муниципальным бюджетным учреждением «Волжский
музейно-выставочный комплекс», включающим в себя четыре филиала: «Историко-краеведческий
музей», «Выставочный зал», «Картинная галерея», «Музей памяти солдат войны и правопорядка».
Расходы на содержание и развитие музеев в 2017 г. составили 9,57 млн рублей (в 2016 году
– 7,07 млн рублей).
За отчетный период музеи посетило 63,5 тыс. человек (за 2016 г. – 63,5 тыс. человек),
организовано 56 выставок (в 2016 г. – 72), проведено лекций – 196 (в 2016 г. – 189), культурномассовых мероприятий – 118 (в 2016 г. – 134). Количество единиц хранения
составило 71,1 тыс. экземпляров (в 2016 – 70,5 тыс. экз.).
Наиболее яркими городскими мероприятиями в отчетном периоде стали:
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– проведение фондовых, тематических, персональных выставок (выставка польской
художницы Сильвии Лычко-Жельоны «Поэтическая вольность», выставка гжели «Сине-белое чудо
России»; выставка «памяти немеркнущие строки – Сталинградские боевые благодарности» и др.);
– проведение конкурсов («Волшебное превращение», «Цветочный вернисаж», конкурс
патриотической песни «Эхо войны» и др.);
– показ фильмов о волжских художниках;
– проведение цикла лекций, семинаров-презентаций («Женский народный костюм»,
«Декоративные растения из Волгоградского регионального ботанического сада» и др.);
– занятия по программе «Эстетическая академия для маленьких детей и родителей»;
– проведение ночных пешеходных экскурсий «Таинственный город».
Также в залах музеев проходят камерные концерты, творческие встречи, поэтические вечера,
презентации, мастер-классы по прикладному творчеству.
В перспективе развитие выездных выставок, музейных занятий.
Деятельность культурно-досуговых учреждений, парков.
Культурно - досуговые
учреждения
представлены
МБУ
«Дворец
культуры
«Волгоградгидрострой», МБУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», МАУ «Парк культуры и
отдыха «Волжский», МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город».
На содержание и развитие учреждений в истекшем периоде направлено за счет средств
бюджетов всех уровней 120,1 млн рублей (в 2016 г. – 61,7 млн рублей).
В учреждениях традиционно проводятся тематические мероприятия военно-патриотической
направленности,
тематические
мероприятия,
посвященные
календарным
праздникам,
традиционные народные праздники и корпоративные мероприятия, юбилеи, тематические
мероприятия, посвященные Дню города.
В 2017 г. проведено 1 343 культурно-досуговых мероприятий, которые посетили 344,6 тыс.
человек.
За отчетный период на базе парков проведено 106 культурно-досуговых и физкультурнооздоровительных мероприятий; во дворцах культуры проведено 613 культурно-досуговых
мероприятий.
В парке МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» за отчетный период выполнены
работы по ремонту асфальтобетонного покрытия площадью 3 тыс. кв. м., ремонту и окраске
ограждений парковой зоны, установке 11 малых архитектурных форм, в том числе скульптур.
МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»» - перспективная и развивающаяся парковая зона
в 300 га. В парке ведутся разноплановые работы по благоустройству пл. Ленина,
ул. Сталинградской и зеленой зоны парка. Площадь благоустраиваемой территории составляет
61,5 га. В 2017 году проведены мероприятия по озеленению территории, обустройству площадок,
ремонтные работы.
С целью повышения комфортности отдыха гостей и жителей города в 2017 году начались
мероприятия по обустройству ещё одного места массового отдыха: создано новое учреждение МАУ
«Парк культуры и отдыха «Новый город», деятельность которого направлена на развитие и
благоустройства территории Парка памятных дат.
Предоставление дополнительного образования.
В сфере культуры насчитывается 6 муниципальных бюджетных образовательных
учреждений дополнительного образования: 3 музыкальных и 1 художественная школа, 2 школы
искусств. На содержание и развитие этих учреждений в 2017 г. направлено 92,7 млн рублей (в 2016
г. – 89,3 млн рублей). Число обучающихся в них - 2 635 чел. Воспитанники учреждений участвуют в
концертах и городских мероприятиях, областных, всероссийских и международных конкурсах, и
входят в число призеров и лауреатов. За отчетный период получено 579 дипломов лауреатов в
международных конкурсах, 356 во всероссийских конкурсах.
За отчетный период проведено 800 внеклассных мероприятий.
Значительными событиями в культурной жизни города стали:
- гала-концерт одаренных детей Волжского «Рождественские встречи». Пять исполнителей и
коллективов учреждений дополнительного образования сферы культуры отмечены высшей
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наградой фестиваля - серебряным знаком «Рождественские надежды» и Благодарственными
письмами главы городского округа, 14 коллективов и исполнителей отмечены благодарственными
письмами Волжской городской Думы;
- фестиваль педагогического опыта «Созвучие искусств», в котором приняли участие
представители всех учреждений дополнительного образования сферы культуры, а также гости из
Волгограда, Камышина и Фролова;
- II открытый городской фестиваль музыкального исполнительского творчества
«Музыкальный экспромт», посвященный Году российского кино;
- традиционные выступления учащихся музыкальных школ и школ искусств города с
оркестром русских народных инструментов им. Н. Н. Калинина.
- открытый городской конкурс юных пианистов «Волжские звездочки»;
- участие образцового хора «Глория» (Дохина Н.В.) во Всероссийском хоровом фестивале в
Волгограде. Хор стал лауреатом 2 степени, а вокальный ансамбль «Глория» (Дохина Н.В.) стал
призером ассамблеи хоров России «Поем для мира», который проходил во Всероссийском детском
центре «Орленок».
Развитие концертно-зрелищных организаций, театров.
Учреждения культуры исполнительского искусства в городском округе представлены МАУ
«Театр кукол «Арлекин» и МАУ «Волжский драматический театр».
Услуги по организации концертно-зрелищных мероприятий также оказывают входящие в
состав культурно-досуговых учреждений филармония г. Волжского и оркестр русских народных
инструментов. За отчетный период на развитие театров и проведение концертов
направлено 58,3 млн рублей (в 2016 г. – 40,3 млн рублей). Число посетителей вышеуказанных
учреждений составило 115,7 тыс. человек (в 2016 г.– 103,1 тыс. человек). Количество концертных
программ (спектаклей) в 2017 г. составило 607 (в 2016 г. – 590). В отчетном периоде проводились
мероприятия в рамках празднования календарных праздничных дат, поставлены благотворительные
спектакли и концерты.
Организация проведения городских культурно-массовых мероприятий.
Услуга по организации проведения городских культурно-массовых мероприятий оказывается
всеми учреждениями сферы культуры в соответствии с утвержденным перечнем городских
культурно-массовых мероприятий. В 2017 году проведено 15 мероприятий, расходы на их
проведение составили 401,8 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа: народные
гуляния «Широкая Масленица», мероприятия, посвященные Дню защиты детей, Дню России, Дню
знаний, цикл мероприятий, посвященный 63-летию г.Волжского и др.
За счет участия в грантовых программах учреждениями культуры привлечены
внебюджетные средства в сумме 1,14 млн рублей, из них:
- по итогам конкурса некоммерческой корпорации «Прожект Хармони, Инк» США МБУ
«МИБС» привлечены средства в сумме 0,145 млн рублей на реализацию проекта «Твой курс. IT для
молодежи»;
- в гранте Губернатора Волгоградской области по поддержке творческих проектов в сфере
театрального искусства МАУ «ВДТ» получило 1 млн рублей на постановку фарсовой комедии
У. Шекспира «Комедия ошибок».
Молодежная политика
Основные мероприятия по молодежной политике реализуются в соответствии
с ведомственной целевой программой «Молодое поколение», на реализацию которой в 2017 году
направлено 37 млн рублей, 100 % от плана (за 2016 год – 32,3 млн рублей).
В настоящее время в городе действуют 4 учреждения молодежной политики.
В отчетном периоде проведено большое количество городских массовых мероприятий по
патриотическому воспитанию молодежи: митинги и серии мероприятий, посвященные годовщине
Сталинградской битвы, памяти воинов-интернационалистов, Дню ВДВ, Дню памяти и скорби,
акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «День призывника», мероприятия в честь
Дня флага России, военно – патриотические игры, уроки мужества, I региональный слет классов
полиции «Служить России!», прошли фестивали военно – патриотических клубов города,
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Константиновский фестиваль, серия творческих встреч с К.С. Метела и киноклуб «Герои Волги»,
посвященные 75-ой годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве,
мероприятия, посвященные 100-летию Октябрьской революции, церемония возложения,
посвященная Дню памяти жертв политических репрессий, интерактивные площадки, турниры и
соревнования «Современный мечевой бой», «Историческое фехтование», «Стрельба из лука»,
«Кузнечное ремесло» и др. В мероприятиях приняли участие 25 876 человек (в 2016 году - 13 000
человек).
Большое внимание уделяется вовлечению молодежи города в мероприятия экологической
направленности. С этой целью проведены городские экологические акции «Чистый берег»,
«оБЕРЕГай», «Мирное небо» (городской субботник), «Зеленая Россия», городское волонтерское
мероприятие «Эковолонтер», Открытый Волжский экологический фестиваль «ЭКО-фест», акция
«Два берега», в рамках экологического марафона «Зеленая волна» в которых приняли участие более
2,5 тыс.молодых волжан.
С целью вовлечения молодежи в добровольческую и творческую деятельность проведены:
акция по безвозмездному донорству среди молодежи «Я спасаю жизнь»; городские уроки
донорства «Подари жизнь» и «Спасти жизнь может каждый»; молодежный творческий проект
«PAPARAZZI», посвященный Дню студента; молодежный музыкальный фестиваль «С улыбкой по
жизни»; флэшмоб «Последний звонок»; молодежный косплэй фестиваль «Белые лисы идут»;
творческий проект «Калейдоскоп талантов; фестиваль молодежных субкультур «Молодежный
бродвей»; городской карнавал; региональный фестиваль «ЭтноВолга»; начали работу школа КВН и
городские квартирники. В данных мероприятиях приняли участие порядка 28 тыс. человек.
Участие муниципальных учреждений молодежной политики и общественных организаций в
грантовых программах позволило дополнительно привлечь в город внебюджетные средства в сумме
2,04 млн рублей.
В 2017 году 7 проектов одержали победу в грантах, из которых 4 проекта муниципального
бюджетного учреждения «КМЦ «Юность Волжского» на общую сумму 0,60 млн рублей.
Реализация муниципальных программ
На реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» в 2017 году направлены
средства в сумме 14,98 млн рублей (99,94 % от плана), в том числе средства бюджета городского
округа 4,98 млн рублей (99,81 %), областного бюджета 10,00 млн рублей (100 %).
В рамках программы выполнены работы по благоустройству площади 5 873 кв.м. перед
магазином «Ман» в 18 мкр.: установлено 17 парковых скамеек, 17 бетонных урн, высажено
21 дерево и 328 кустарников, благоустроен 1 фонтан, установлен 1 модульный туалет, устроены
пешеходные переходы в количестве 3 шт., выполнено плиточное покрытие тактильной плиткой
4,5 кв.м., установлены 22 декоративных светильника, газон площадью 611 кв.м. оборудован
автоматическим поливом.
На реализацию муниципальной программы «Формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе город
Волжский – Волгоградской области» на 2015 – 2017 годы направлено 6,97 млн рублей, в том числе
за счет средств федерального бюджета 2,34 млн рублей, за счет средств бюджета городского округа
4,63 млн рублей.
В рамках реализации программы проведены мероприятия по адаптации (обустройство
входных групп, оснащение внутренних помещений техническими средствами адаптации для
инвалидов и других маломобильных групп населения) в 7 зданиях сферы культуры.
9. Развитие физической культуры и спорта
Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа за счет средств
бюджета городского округа осуществляется в соответствии с муниципальной программой
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город
Волжский Волгоградской области». На реализацию программы в 2017 году направлено
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129,6 млн рублей (97,03 % от плана), в том числе: 112,9 млн рублей за счет средств бюджета
городского округа, 3,5 млн рублей за счет средств областного бюджета, 13,2 млн рублей за счет
средств федерального бюджета.
За 2017 год организовано и проведено порядка 265 физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий по различным видам спорта: спортивный туризм, чирспорт, петанк,
компьютерный спорт и др, с общим количеством участников более 62 304 человек.
Как лучшие и наиболее массовые соревнования можно назвать следующие: Открытый
«международный» фестиваль корейской культуры, соревнования по фигурному катанию на коньках
«Кубок мэра», открытый турнир по функциональному многоборью «CrossFitBATTLE»,
Соревнования среди семей учащихся образовательных учреждений по настольному теннису
«Весенний фестиваль спортивных семей, посвященный Всемирному дню охраны здоровья»,
Соревнования школьных футбольных команд «Football Connect SuperCup», Турнир по
подтягиванию на турнике «Лето сильных», Турнир г. Волжского по функциональному многоборью
«Кубок мэра 2017», парусная регата города Волжского, посвященная Дню физкультурника,
мероприятия по баскетболу 3х3 «Avangard basket», парусная регата города Волжского, мероприятия
по компьютерному спорту.
В отчетном периоде волжские спортсмены приняли участие в 42 соревнованиях
межрегионального и всероссийского уровней. Особо запоминающимися стали соревнованиях
межрегионального и всероссийского уровней, проведенные на территории городского округа, такие
как: Открытый Региональный отборочный этап Кубка России по функциональному многоборью,
чемпионат Волгоградской области по армреслингу, первенство Волгоградской области по
настольному теннису, региональный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный
мяч», Региональный этап Всероссийских соревнований по футболу среди сельских команд
«Колосок».
В городском округе культивируется порядка 74 видов спорта (в 2016 году – 73 вида спорта).
Ежегодно перечень пополняется новыми видами спорта и спортивными дисциплинами,
востребованными современной молодежью. Наиболее популярными видами спорта являются:
баскетбол (1 575 человек), бодибилдинг (3 771 человек), бокс (1 567 человек), дзюдо
(2 445 человек), киокусинкай (2 545 человек), плавание (8 331 человек), спортивная гимнастика
(2 049 человек), тхэквондо (2 710 человек), футбол (6 010 человек), художественная гимнастика
(2 230 человек).
В 2017 году численность систематически занимающихся составляет – 120 273 человек
(2016 год – 106 394 человека). Количество занимающихся адаптивной физической культурой и
спортом в 2017 году составило 3 560 человек (2016 год – 1 756 человек). Общее количество
занимающихся (спортсменов) различными видами спорта в городском округе – город Волжский в
2017 году составило 66 480 человек (2016 год – 37 630 человек), количество женщин,
занимающихся спортом – 25 231 человек (2016 год – 11 798 человека).
В целях привлечения к занятиям физической культурой и спортом населения на территории
городского округа в 2017 году организованы и проведены для обучающихся общеобразовательных
учреждений соревнования «Великая пешка» и турнир по баскетболу памяти тренера М.Б. Машина.
Школьники, победители турнира по баскетболу, в качестве поощрительного приза получили
путевку на матч Единой лиги ВТБ с участием команды БК «Локоматив-Кубань» в г. Краснодар.
Для привлечения большего количества разновозрастного населения города к систематическим
занятиям физической культурой на территории городского округа продолжена реализация
спортивно-оздоровительного проекта «Дворовый тренер». В рамках проекта несколько раз в
неделю проводятся физкультурно–оздоровительные мероприятия на безвозмездной основе на
внутридворовых площадках городского округа, где население города привлекаются к занятиям
физической культуры, таблички с расписанием занятий развешаны на площадках, а так же
баннерах «Дворовый тренер». В 2017 году в рамках проекта проводились занятия по различным
направлениям, в том числе: лапта, петанк, воркаут, прыжки на скакалке, эстетическая гимнастика и
другие. В целях привлечения обучающихся общеобразовательных учреждений к занятиям спортом
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на площадках микрорайонов комитетом по физической культуре и спортом разработан «Школьный
спортивный сертификат».
В 2017 году в ежегодном Открытом турнире по дворовому футболу в различных возрастных
категориях, где дети соревнуются за достойные призы, впервые приняли участие команды девочек.
Впервые, в отчетном году, на территории городского округа проведена серия физкультурномассовых мероприятий:
- физкультурно-оздоровительное мероприятие по подтягиванию на турниках «street workout»
на 10 внутридворовых территориях в различных частях города Волжского, охват участников
составил порядка 300 человек;
- соревнования по подтягиванию среди жителей города Волжского, проведенные в пос.
Краснооктябрьский, охват участников составил более 300 человек;
- физкультурно-массовое мероприятие «Соревнования по подтягиванию среди учащихся
общеобразовательных учреждений города Волжского», отборочные туры проходили в каждой
школе города (количество заявленных составило около 10 000 человек), в финальном этапе
соревнований приняли участие более 400 человек.
В
2017 году в целях улучшения спортивной инфраструктуры города завершилось
строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м с детским
спортивно-оздоровительным комплексом» по адресу: пос. Краснооктябрьский, ул. Калинина, 2 – ул.
Кошевого, 7, а также ремонт футбольного поля с искусственным травяным покрытием по адресу:
ул. Набережная, 2а, Центральный стадион им. Ф.Г. Логинова, с привлечением федеральных средств.
Начато строительство объекта «Универсальный спортивный зал» на территории поселка
Краснооктябрьский в рамках реализации программы «Газпром – детям».
Обустроены 5 спортивных площадок для занятий воркаутом путем включения в
благотворительный проект «Поколение «Спортмастер» (2013-2018гг.), направленный на развитие
спортивной инфраструктуры городов России.
Спортивной общественностью совместно с жителями города Волжского проводилась работа
по установке спортивного оборудования на внутридворовых площадках городского округа: 30
теннисных столов, 32 детских спортивных городка, 65 гимнастических турников.
По итогам 2017 года на ежегодной церемонии награждения за достижения в области спорта
«Волжский Олимп» были отмечены тренеры, спортсмены, активисты, ветераны спорта, спонсоры и
партнеры комитета по физической культуре и спорту.
Всего на церемонии представлены 11 номинаций. Без учета золотых знаков «ГТО», были
отмечены 64 человека и 23 организаций в различных номинациях (в 2016 году – 43 человека и 15
организаций).
Комитет по физической культуре и спорту выполняет необходимую работу по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»: проводятся мероприятия по увеличению средней
заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дополнительного
образования детей. По состоянию на 01.01.2018 средняя заработная плата педагогических
работников спортивных школ городского округа составила 26 242,2 руб., что составило 100,6 % от
планового значения показателя (26 077,0 руб.).
В городе работают 5 муниципальных организаций спортивной направленности:
- автономное муниципальное учреждение физической культуры и спорта «Волжанин»;
- муниципальное унитарное предприятие «Центральный Стадион»;
- муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Комплекс
спортивных сооружений»;
- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа № 3;
- муниципальное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки по футболу».
В структуру АМУ ФКС «Волжанин» входят 7 клубов, расположенных в различных районах
города. В течение отчетного периода в учреждении проводились занятия по 20 видам спорта,
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количество занимающихся составило 2 059 человек. Воспитанники АМУ ФКС «Волжанин»
принимали участие в соревнованиях различного уровня, где показали достойные результаты.
В составе АМУ ФКС «Волжанин» действуют клуб физической подготовки для инвалидов
«Эдельвейс», на базе которого проходят основные муниципальные мероприятия и занятия по
адаптивной физической культуре для инвалидов, а также конно-спортивный клуб «Кентавр», где
инвалиды занимаются иппотерапией.
Учреждением ведутся работы с людьми с ограниченными возможностями, лицами
пенсионного возраста, детьми сиротами и трудными подростками, в том числе оказывается
волонтерская помощь инвалидам-колясочникам, а также осуществляется участие и помощь в
проведении соревнований.
МУП «Центральный стадион» осуществляет деятельность по предоставлению спортивных
сооружений на платной основе.
Предприятие включает в себя 3 структурных подразделения: стадион (9 спортсооружений),
плавательный бассейн (4 спортсооружения), физкультурно-спортивная база (предоставление мест
для временного проживания).
В 2017 году на предприятии проводились занятия по 16 видам спорта. По сравнению с
2016 годом увеличилась сумма доходов за счет осуществления платной деятельности на
4,1 млн рублей (19,5 %), и составила за 2017 год 25,1 млн рублей. Полученные средства позволили
провести ремонтные работы: восстановление кирпичной кладки центральных спусков ротонд,
капитальный ремонт подпорной стенки ротонд, ремонт сети отопления, кровельного покрытия
бассейна, санитарных узлов, душевых и раздевалок стадиона.
Количество потребителей услуг спортсооружений МУП «Центральный Стадион» за отчетный
период составило более 9,5 тыс.человек.
Предприятие предоставляет спортивные сооружения для организации и проведения
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий различного уровня, в том числе для
проведения испытаний спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
Созданная в 2016 году детская футбольная секция «Энергия» в 2017 году уже показала
первые результаты, завоеваны первые награды.
На МУП «Центральный Стадион» проводится работа с лицами пенсионного возраста: на
спортивных площадках занимаются ветераны тенниса, ветераны плавания, ветераны футбола, в
бассейне создана группа плавания для пенсионеров, количество занимающихся составляет от 15 до
20 человек.
Предметом деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» является
осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, формирование
потребности жителей города в занятиях физической культурой и спортом, ведение здорового образа
жизни, организации различных форм занятий физической культурой и спортом.
В оперативном управлении учреждения находится физкультурно-оздоровительный комплекс
«Авангард» (г. Волжский, ул. Дружбы, 48 «б»), в котором расположены: универсальный
спортивный зал для игровых видов спорта, тренажерный зал для занятий фитнесом и
бодибилдингом, фитнес зал, зал борьбы, зона кроссфита для занятий функциональным
многоборьем, которая оборудована функциональной рамой, тумбами, штангами, бамперными
дисками, гребными тренажерами, канатами, набивными мячами, мишенями и пр.
Учреждение предоставляет спортивное сооружение для организации и проведения
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий различного уровня, в том числе для
проведения испытаний спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
На базе учреждения были организованы и проведены физкультурные и спортивные
мероприятия городского, областного, международного, регионального, Всероссийского уровня.
За отчетный период на базе учреждения проведены 1 246 занятий физкультурно-спортивной
направленности (96,1 % от плана).
Занятия проводились и для лиц, достигших пенсионного возраста, в 10 группах. В настоящее
время популярность систематических занятий физической культурой и спортом у пожилых граждан
города достигла высокого уровня и является крайне востребованной. Среди занимающихся
~ 25 ~

пенсионеров в 2017 году проведено 8 масштабных мероприятий в т.ч. спортивная акция «Активное
долголетие» в виде квест-игры по пересеченной местности. 90 человек принимали участие в сдаче
норм ГТО IX,X,XI ступеней, по итогам которой золотой знак отличия получили 30 человек.
Занимающиеся пенсионеры принимали участие в зональном этапе Волгоградского областного
фестиваля творчества, спорта и здорового образа жизни ветеранов. По итогам выступления команда
города Волжского заняла 1 место.
В отчетном периоде на спортивных объектах МАУ ФКС «Комплекс спортсооружений»
проводились занятия по 12 видам спорта. Наиболее востребованными видами платных
физкультурно-оздоровительных услуг у горожан являются занятия в тренажерном зале, а также
занятия игровыми видами спорта (мини-футбол, волейбол).
Предметом деятельности МАОУ ДО ДЮСШ № 3 является реализация дополнительных
образовательных программ и услуг по 18 видам спорта. С 01 января 2017 года с целью организации
проведения МАОУ ДО ДЮСШ № 3 спортивных и физкультурных мероприятий различного уровня
в оперативное управление учреждения передан физкультурно-спортивный комплекс «Русь» общей
площадью 2 722,8 кв.м, расположенный по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 127б.
Учебно-тренировочный процесс школы проводится в спортивных залах ФОКа «Русь», ФОКа
«Авангард», МУП «Центральный Стадион» и на базе общеобразовательных муниципальных школ.
Воспитанники МАОУ ДО ДЮСШ № 3 в 2017 году принимали участие в городских,
областных, Всероссийских и международных соревнованиях, где показывали высокие результаты.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» МАОУ ДО
ДЮСШ № 3 продолжает реализовывать полномочия муниципального центра тестирования ГТО в
городском округе. В 2017 году муниципальным центром тестирования было протестировано и
оказана консультационная услуга более 5 000 жителям города Волжского, проведено 10
мероприятий по приему испытаний ВФСК ГТО.
На основании постановления Администрации Волгоградской области от 10.03.2017 № 114-п
«О передаче государственного автономного учреждения Волгоградской области «Центр подготовки
спортивного резерва по футболу» из государственной собственности Волгоградской области в
муниципальную собственность городского округа – город Волжский Волгоградской области» в
1 полугодии 2017 года принято государственное автономное учреждение Волгоградской области
«Центр подготовки спортивного резерва по футболу».
10. Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Поддержание объектов жилищно-коммунального хозяйства города в технически исправном
состоянии и обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества является одной
из задач развития жилищно-коммунального хозяйства.
Общая протяженность городских тепловых сетей составляет 698,39 км в однотрубном
исчислении, в том числе 19,4 км сетей, расположенных в пос. Краснооктябрьский и о. Зеленый.
Кроме того, на территории города расположены 2 тепловые насосные станции и 31 центральный
тепловой пункт. Теплоснабжение потребителей пос. Краснооктябрьский и о. Зеленый
осуществляется от 8 котельных, находящихся в оперативном управлении МКП «Тепловые, сети».
Централизованная
сеть
водоснабжения
составляет
527,9 км.
Протяженность
канализационных сетей составляет 442,9 км. Общее количество насосных станций - 46, из них
17 водопроводных и 29 канализационных.
Электросетевое хозяйство города состоит из кабельных и воздушных линий электропередачи
общей протяженностью 1 242,15 км, а также из 396 трансформаторных подстанций, обслуживаемых
МКП «ВМЭС». При этом общая протяженность воздушных линий наружного освещения
составляет 446,8 км.
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В ходе подготовки коммунального хозяйства города к работе в осенне-зимний период 20172018 гг. выполнены работы по замене и ремонту коммунальных сетей на сумму 149,3 млн рублей
(при плановой сумме 133,9 млн рублей, выполнение 111,5 %).
Теплоснабжающей организацией ООО «Волжские тепловые сети» в 2017 году в рамках
реализации ремонтной программы переложены тепловые сети общей протяженностью 6,6 км,
проведен капитальный ремонт 17 тепловых камер и 5 центральных тепловых пунктов; в рамках
реализации инвестиционной программы реконструировано, модернизировано 3,253 км и построено
1,23 км трубопроводов.
В целях поддержания высокого качества воды продолжается замена металлических
водоводов на пластиковые трубы. В 2017 г. в рамках капитального ремонта затраты МУП
«Водоканал» составили 23,43 млн рублей (115 % от плана), в т.ч.:
- произведена замена ветхих сетей - 8,47 км на сумму 8, 99 млн рублей: водопроводных
сетей - 6,22 км (6,95 млн рублей); канализационных сетей - 2,25 км (2,03 млн рублей), в т.ч.
методом горизонтально-направленного бурения проведена замена участков водопровода по пос.
Рабочий протяженностью 830 м. и участков напорного коллектора от КНС-7 по пр. Ленина
протяженностью 58 м.;
- произведена замена оборудования на сетях водоснабжения и водоотведения: 162 ед.
запорной арматуры (4,4 млн рублей); 19 пожарных гидрантов (164,78 тыс. рублей);
- произведен капитальный ремонт оборудования на сумму 4,1 млн рублей,
- произведен капитальный ремонт зданий и сооружений на сумму 4,3 млн рублей, в т.ч.
отремонтирован резервуар № 2 насосной станции 3-го подъема в целях улучшения качества
питьевой воды.
Затраты на техническое перевооружение и модернизацию составили 21,8 млн рублей (130 %
от плана), в т.ч. приобретено и введено новое насосное оборудование, электрооборудование,
инструментальное оборудование, запорная арматура.
В рамках лизинга на сумму 34,84 млн рублей приобретены и введены в эксплуатацию:
- частотный преобразователь;
- современная энергоэффективная установка (агрегат) – турбовоздуходувка корейской
фирмы NEUROS на КОС, что позволит экономить до 10 млн. руб. в год и окупится меньше, чем
за 2 года, агрегат задействован в одном из важнейших этапов биологической очистки
канализационных стоков, поступающих на комплекс очистных сооружений со всего города;
- трансформатор силовой трехфазный для преобразования частоты в комплексе с
установленной воздуходувкой.
Сумма капитальных вложений МКП «ВМЭС» за 2017 год и затрат на реализацию плана
развития составила 175 млн рублей.
По итогам 2017 года предприятием отремонтировано, реконструировано и построено (в
том числе для присоединения новых потребителей):
- трансформаторных подстанций: 102 (в 93 ТП произведена замена, монтаж 258 единиц
оборудования по планам предприятия, 9 подстанций установлено в рамках технологического
присоединения);
- воздушных и кабельных линий - 71,71 км (55,51 км по планам предприятия, 16,2 км в
рамках технологического присоединения);
- сетей наружного освещения: 14,2 км с использованием энергосберегающих светильников в
количестве- 231 шт.
Кроме того, в отчетном периоде выполнены следующие наиболее значимые мероприятия:
- перевод воздушной линии 10 кВ в кабельную, выполняющей электроснабжение
распределительного пункта №24 (РП-24), расположенного в 37 мкр., от которого планируется
выполнять электроснабжение перспективной застройки новой части города. Сечение
существующей воздушной линии при максимальном его значении не может обеспечить растущие
нагрузки, для этого проложена кабельная линия протяженностью 2х4,6 км с применением кабеля с
оболочкой из сшитого полиэтилена сечением 300 кв.мм.;
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- построена блочная трансформаторная подстанция (БКТП-250/6) в квартале "Д" взамен
морально устаревшей ТП-45. Данное мероприятие направлено на повышение надежности и
качества электроснабжения потребителей старой части города;
- в поселке Рабочем установлена новая КТП для разгрузки существующих сетей , выполнен
монтаж 9 КТП в целях осуществления технологических присоединений потребителей;
- установлена новая ТП на территории Ботанического сада (с разработкой проекта и
переводом существующих нагрузок);
- произведена замена 36 силовых трансформаторов типа ТМ на ТМГ-12, в том числе с
увеличением мощности в целях обеспечения роста бытовых нагрузок населения и создания
возможности присоединения новых нагрузок;
- выполнена реконструкция воздушной линии 6 кВ и капитальный ремонт двух ВЛ-6 кВ,
выполняющих электроснабжение жизненно-важных объектов города - водозаборных сооружений и
насосной станции №8. Общая протяженность составила 9,98 км;
- выполнена реконструкция 10,2 км кабельных и воздушных линий напряжением 0,4 кВ в
целях повышения надежности электроснабжения потребителей пос. Краснооктябрьский и
обеспечения категорийности жилых домов кварталов: 2,"Г", 36 и 9 микрорайона.
В рамках программы по благоустройству города за 2017 год:
1. Построена линия наружного освещения пешеходной дорожки вдоль ж.д. 97 по пр. Ленина
протяженностью 0,6 км с установкой декоративных опор и светильников со светодидными
лампами для соответствия внешнему облику центральной части города.
2. Построена линия освещения спортивной площадки в районе
Прихода Святых
равнопристольных Константина и Елены в пос. Краснооктябрьский протяженностью 0,4 км.
3. Выполнялись работы по реконструкции и монтажу освещения детских площадок в
пос. Рабочий, в 37 микрорайоне, ул. Химиков д.№ 18-20, скейт-площадки в парке "Волжский",
территории памятника воинам в парке "Волжский", территории жилых домов: № 20 по ул.
Комсомольской, № 13 по. ул. Молодежной.
4. Построена линия освещения ул. Мира вдоль 11 мкр. для обеспечения двухстороннней
освещенности протяженностью 1,04 км с монтажем светильников в количестве 34 шт.
5. Выполнено освещение ул. Набережной по территории СНТ "Изобилие протяженностью
0,77 км с монтажем светильников в количестве 31 шт.
6. Смонтирована сеть освещения в пос. Рабочем, по улице Октябрьской, переулкам:
Второй, Красноармейский и Верхнеахтубинкий, Мухиной
протяженностью 0,77 км с монтажем
18 светильников.
Одним из направлений деятельности администрации городского округа - город Волжский в
рамках исполнения требований жилищного законодательства Российской Федерации является
реализация прав собственников помещений в выборе способа управления многоквартирными
домами (МКД). Доля домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ
управления МКД по состоянию на 01.01.2018 составила 99,94 % общего количества (1 606 домов из
1 607).
В 2017 году на территории города Волжского в 38 жилых домах действуют созданные
29 товариществ собственников жилья (ТСЖ), собственниками помещений в качестве способа
управления в 226 МКД выбрано непосредственное управление, в 1 342 домах – управление
управляющей организацией. В 29 МКД в соответствии с Жилищным кодексом выбраны
управляющие организации по результатам конкурсов.
Органы местного самоуправления создают условия для благоприятного развития
деятельности ТСЖ и органов ТОС. В рамках ведомственной целевой программы «Жилищнокоммунальное хозяйство» на 2015-2017 годы для поддержки ТСЖ и органов ТОС предусмотрено
50,0 тыс. руб. на возмещение затрат, связанных с госрегистрацией. Выделение финансовых
программных средств осуществляется по заявлениям от председателей товариществ, за 2017 год
подобных заявлений не поступало.
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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 1 588 многоквартирных домов общей площадью не менее
5 809,2 тыс. кв. м., расположенных на территории городского округа, в т.ч. в 2017 году – 51 дом.
С начала реализации данной программы завершено и сдано в эксплуатацию 56 домов из плана
2015-2016 гг., 11 - из плана 2017 года.
На реализацию ведомственной целевой программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» в
2017 году направлено 135,65 млн рублей (97,2 % от плана), в том числе: 135,32 млн рублей за счет
средств бюджета городского округа, 0,33 млн рублей за счет средств областного бюджета. Кроме
того, за счет средств бюджета городского округа оплачена кредиторская задолженность за 2016 год
в размере 1,7 млн рублей.
В рамках программы за отчетный период выполнены работы по текущему ремонту
13 муниципальных жилых помещений; ремонтно-восстановительные работы общего имущества
дома, имевшего ранее статус общежития по адресу ул. Пушкина 36; проведены обследования и
разработана проектно-сметная документация по 6 домам (ранее – общежитиям); актуализирована
схема теплоснабжения; выполнены работы по содержанию, ремонту и энергосбережению объектов
наружного освещения (14 675 светоточек); работы по содержанию четырех кладбищ;
благоустройство объектов к праздничному оформлению города и др.
За истекший период в 25 дворах установлено детское игровое оборудование комплектностью
8 единиц, в 11 дворах существующее игровое оборудование дополнено современными малыми
архитектурными формами, в 36 дворах на спортивных площадках установлено оборудование
в количестве 90 элементов. Фактические расходы составили 7,3 млн рублей.
На реализацию муниципальной программы «Осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, их жизни и здоровья на территории городского округа –
город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы за 2017 год по мероприятию
«Благоустройство и содержание территории муниципального пляжа» направлено 1,109 млн рублей
(73,8 % от плана) за счет средств бюджета городского округа. В рамках программы выполнялись
работы по содержанию муниципального пляжа: ремонт зданий и сооружений пляжа, хозпитьевого
водовода, ремонт скамеек и урн, монтаж турникетного ограждения, восстановление теневых
грибков, установка чехлов, монтаж урн, установка буйков, монтаж качелей, шлагбаума, оснащение
пляжа спасательными постами.
Продолжилась реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности» на 2015-2017 годы. На ее реализацию в 2017 году направлено
25,5 млн рублей (77,29 % от плана), в том числе: 3,1 млн рублей за счет средств бюджета
городского округа, 22,4 млн рублей за счет внебюджетных средств. Кроме того, за счет средств
бюджета городского округа оплачена кредиторская задолженность за 2016 год в размере 22,6
тыс. рублей.
В рамках программы в отчетном периоде выполнялись мероприятия по регулировке систем
отопления в многоквартирных домах, замене тепловой изоляции трубопроводов систем отопления,
модернизации трубопроводов и арматуры системы горячего и холодного водоснабжения, установке
энергоэффективных источников света для освещения мест общего пользования. Для повышения
качества и надежности централизованного теплоснабжения жилищного фонда и объектов
социальной сферы, расположенных в старой части города (до 10 микрорайона), обеспечения
эффективной работы теплотехнического оборудования и сетей разработана рабочая документация
на модернизацию оборудования насосной станции № 1 «а», а также на ремонт участка тепловой
сети в пос. Краснооктябрьский.
Согласно полномочиям по осуществлению муниципального контроля, государственного
жилищного надзора и лицензионного контроля в части переданных полномочий в отчетном
периоде проведено 1 854 проверок, по итогам которых выявлено 504 правонарушений (за 2016 год
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проведено 2 119 проверок, выявлено 372 нарушения). Составлено
административных правонарушениях (за 2016 год – 209 протоколов).
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11. Развитие транспортно-дорожного комплекса
Транспортная инфраструктура городского округа – город Волжский характеризуется
следующим образом:
- протяженность дорог с твердым покрытием составляет 593,4 км;
- общая площадь проезжей части — 4 578,3 тыс.кв.м., площадь тротуаров – 635 тыс.кв.м;
- протяженность ливневой канализации – 71,69 км, количество смотровых и дождеприемных
колодцев – 2 793 шт.
На территории города находится 5 мостов и 2 путепровода.
Для решения задач в сфере транспортного обслуживания, содержания дорожной сети
и зеленых насаждений реализуется муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению
безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на
2016-2018 годы.
На реализацию программы в 2017 году направлено 661,4 млн рублей (96,62 % от плана), в
том числе: 601,4 млн рублей за счет средств бюджета городского округа, 60,00 млн рублей за счет
средств федерального бюджета. Кроме того, оплачена кредиторская задолженность за 2016 год в
размере 3,67 млн рублей, в том числе 0,94 млн рублей за счет средств бюджета городского округа,
2,73 млн рублей за счет средств областного бюджета.
За отчетный период в результате реализации мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности дорожного движения, произведен ремонт автомобильных дорог общей площадью
295,51 тыс.кв.м на сумму 244,8 млн рублей. В целях оперативной ликвидации аварийных участков
на автомобильных дорогах осуществлялся «ямочный» ремонт дорог с применением струйноинъекционного метода (пневмонабрызг) и использованием литого асфальтобетона.
В 2017 году произведен ремонт тротуаров и пешеходных дорожек общей площадью
15,37 тыс.кв.м на сумму 9,65 млн рублей (за 2016 год 9,35 тыс.кв.м на сумму 4,66 млн рублей).
Выполнялись работы по покосу травы, поливу и уходу за зелеными насаждениями, уборке
мусора, очистке в зимнее время от снега и наледи пешеходных зон.
Для ежегодного своевременного и качественного выполнения работ по благоустройству и
озеленению в 2017 году приобретено в лизинг специализированной дорожной и коммунальной
техники - 15 единиц и специализированного оборудования - 7 единиц.
Выполнены работы по обустройству велодорожки по ул. Набережной площадью
асфальтобетонного покрытия 2 953 кв.м. В целях сохранения зеленых насаждений проведен
капитальный ремонт поливочного водопровода общей протяженностью 12 км (по принципу
прикорневого полива).
За отчетный период обустроен 41 остановочный пункт, на пл.им. Свердлова обустроен
остановочный пункт «Интеллектуальная транспортная система «Умная остановка».
Отремонтировано 28 остановок, в том числе с установкой лавочек на остановках общественного
транспорта 21 шт.
В рамках муниципальной программы "Формирование доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе - город Волжский
Волгоградской области" на 2015 - 2017 годы 10 светофорных объектов обустроено звуковым
сигнализатором пешеходов «Свирель», адаптировано 2 остановочных пункта, обустроено
пандусами 25 пешеходных переходов. Фактическое финансирование составило 0,34 млн рублей,
при плане 0,68 млн рублей (50,7%).
Перевозки пассажиров на территории городского округа осуществлялись МУП «Волжская
автоколонна № 1732», а также общественным транспортом на коммерческой основе (маршрутными
таксоматорами).
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В целях повышения качества транспортного обслуживания населения и улучшения
экологической обстановки в городе заключен контракт на поставку в лизинг 50 автобусов,
работающих на компримированном природном газе. Первая партия в количестве 30 автобусов с
ноября отчетного года запущена на маршрут № 14.
Внедрен интернет сервис «Умный транспорт», позволяющий жителям и гостям города в
режиме реального времени отслеживать движение транспорта по маршрутам с ориентировочным
временем прибытия на конкретную остановку.
За отчетный период объем перевозки пассажиров муниципальным общественным
транспортом увеличился по сравнению с прошлым годом на 38,8 % и составил 16,38 млн человек.
В отчетном периоде общее количество автопарка МУП «Волжская автоколонна № 1732»
составляет 229 ед., из них 169 ед. автомобильного транспорта, 60 ед. наземного электрического
транспорта. Среднесуточный выпуск автомобильного транспорта увеличился, и составил 85,4 ед.,
наземного электрического транспорта снизился до 27,7 ед.
12. Строительство
Обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан и соответствие объема
комфортного жилищного фонда потребностям жителей Волжского является одной из важных целей
стратегического развития жилищной сферы.
В 2017 году в эксплуатацию принято 103,1 тыс.кв.м жилья, что выше уровня 2016г. на 6,5 %
(2016 г. – 96,3 тыс.кв.м.). Свыше 89 % от общего объема жилищного строительства приходится
на многоквартирное жильё ( 92,35 тыс.кв.м - 12 многоквартирных жилых домов).
В рамках программы «Жилье для российской семьи» на территории города реализованы
следующие проекты жилищного строительства:
- ЖК «Радужный» (ЗАО «Флагман») - жилая застройка микрорайона 28;
- ЖК «Аквамарин» (ООО «Среда») - жилая застройка микрорайона 32а.
За отчетный период 146 граждан городского округа включены в список граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического класса.
На реализацию муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного
фонда»» в 2017 году из бюджета городского округа направлено 1,78 млн рублей (38,98 % от плана),
приобретено жилье общей площадью 57,5 кв.м.
На реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей»
на 2015-2017 годы фактически в 2017 году направлено 13,6 млн рублей (102,01 % от плана), в том
числе за счет средств федерального бюджета 3,2 млн рублей, за счет средств областного бюджета
6,2 млн рублей, за счет средств бюджета городского округа 4,2 млн рублей. 19 семей смогли
улучшить свои жилищные условия.
В рамках выполнения государственных обязательств по обеспечению доступным и
комфортным жильем граждан (федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы»)
жителям города Волжского в 2017 году предоставлено 4 жилищных сертификата на общую сумму
8,04 млн рублей (в 2016 году – 10 сертификатов на 17,09 млн рублей).
Для развития социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города
продолжалась реализация муниципальной программы «Жилищно-гражданское строительство» на
2016 - 2018 годы. На реализацию программы в 2017 году направлено 296,1 млн рублей (91,1 % от
плана), в том числе: 41,5 млн рублей за счет средств бюджета городского округа, 50,9 млн рублей за
счет средств областного бюджета, 203,7 млн рублей за счет средств федерального бюджета. Кроме
того, оплачена кредиторская задолженность за 2016 год в размере 16,32 млн рублей, в том числе:
0,05 млн рублей за счет средств бюджета городского округа, 16,27 млн рублей за счет средств
областного бюджета.
В рамках программы выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на
строительство дороги ул. Волжской Военной Флотилии от ул. Мира до ул. им. Генерала Карбышева
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в 38 микрорайоне, и строительство продолжения ул. С.Р.Медведева от ул. Пушкина 1 до
промышленной ул. Пушкина.
Выполнены работы по реконструкции канализационного коллектора № 9 Д-1000 мм от
КНС-5 до КНС-9. На аварийном участке действующего коллектора бытовой канализации
протяженностью 270 м произведен монтаж пластиковой трубы диаметром 800 мм внутри
железобетонной трубы диаметром 1000 мм без приостановки работы коллектора.
Выполнены работы по устройству ограждения площадки строительства сооружений для
очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8. Произведен монтаж металлоконструкций
ограждения.
Разработана проектно-сметная документация на строительство уличного освещения в
поселке Краснооктябрьский участка, расположенного по ул. Северная от ул. Ленинской до ул.
Степной в районе жилых домов № 90 и 92, и на строительство наружного освещения в 34 квартале
(1 и 2 очередь).
Так же выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на строительство
кладбища, расположенного по адресу г. Волжский, ул. Александрова,99.
На условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов выполнены работы
по строительству инженерных сетей 28 микрорайона и прилегающих улиц (проезды, тротуары,
площадки улиц). Выполнено строительство тротуаров и дорог ул. им. Генерала Карбышева, пр.
Ленина, ул. Оломоуцкая, ул. Харламова общей протяженностью 2,16 км с асфальтовым покрытием,
устройством наружного освещения, ливневой канализации.
Так же на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов начато
строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по адресу ул. им. Генерала
Карбышева,122 в 28 микрорайоне. Возведено трехэтажное здание, установлены окна и наружные
двери, выполнены работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей, запущено
отопление. Степень готовности объекта на конец 2017 года составляет 80 %.
В рамках непрограммных мероприятий за истекший период:
- разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт школы №22 по
ул. Королева;
- выполнены работы по капитальному ремонту спортивной площадки, расположенной по
адресу ул. Дружбы, 33в (произведен демонтаж старого ограждения с установкой ограждения из
сетки-рабицы по периметру площадки);
- выполнены работы по капитальному ремонту спортзала МОУ «Средняя школа № 15»
(усиление несущих конструкций здания, замена системы теплоснабжения, ремонт кровельного и
напольного покрытия, благоустройство прилегающей территории, внутренняя отделка спортзала).
13. Управление земельными ресурсами и муниципальным имуществом
Одним из показателей экономического развития города является эффективное
использование, управление и распоряжение городскими землями.
Приоритетными задачами в сфере управления и распоряжения городскими землями в
2017 году являлись пополнение городского бюджета, повышение качества муниципальных услуг,
осуществление муниципального контроля за использованием городских земель.
На территории городского округа расположено 34 садоводческих некоммерческих
товарищества, в которых насчитывается порядка 35 тыс. садовых участков. Из них на 01.01.2018
приватизировано 17,5 тыс. садовых участков (на 01.01.2017 года - 16,85 тыс. садовых участков).
В настоящее время в администрации городского округа – город Волжский продолжается
работа по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
На территории городского округа – город Волжский на 01.01.2018 зарегистрировано
2 166 многодетных семей, из них 1 620 многодетных граждан обратились в администрацию с целью
получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства (на 01.01.2017
зарегистрировано 1 932, из них обратившихся 1 463). Всего на 01.01.2018 многодетным семьям
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предоставлено 672 земельных участка, из которых 35 – в 2017 году (на 01.01.2017 предоставлено
637 участков, из которых 48 за 2016 год).
По состоянию на 01.01.2018г. в собственности городского округа находится 1 305 земельных
участков общей площадью – 2 820,47 га, из них в отчетном периоде зарегистрировано в
собственность городского округа 231 земельный участок общей площадью 283,90 га.
В целях повышения эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами
городского округа разработана ведомственная целевая программа «Управление земельными
ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016 – 2018 годы,
которая утверждена приказом от 06.11.2015 № 13/140-п.
В 2017 году на реализацию программы за счет средств бюджета городского округа
направлено 20,9 млн рублей или 96,49 % от плана.
Поступления доходов за 2017 год составили– 289,2 млн рублей, или 101,5 % от планового
значения, в том числе:
- доходы, получаемые в виде арендной платы – 222,5 млн рублей;
- доходы, получаемые от продажи земельных участков – 51,0 млн рублей;
- доходы от прочих неналоговых доходов – 15,7 млн рублей.
В отчетном периоде заключено 67 договоров купли-продажи земельных участков общей
площадью 46,42 га на сумму 50,0 млн рублей.
Из них земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – 59
общей площадью 44,96 га на сумму 46,0 млн рублей (за 2016 год 39 договоров, 25,68 га на сумму
16,25 млн рублей). По земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности,
заключено 8 договоров купли-продажи общей площадью 1,46 га, на сумму 4,0 млн рублей
(за 2016 год 2 договора, 0,14 га на сумму 48,34 тыс. рублей).
Продано 13 дополнительных земельных участков по соглашениям о перераспределении
земель, общей площадью 0,14 га на сумму 396,84 тыс. рублей (за 2016 год 4 участка, 0,06 га на
сумму 104,94 тыс. рублей).
За 2017 проведено 10 аукционов (в 2016 – 15), по итогам которых заключено 25 договоров
аренды земельных участков общей площадью 65,85 га, предназначенных для индивидуального
жилищного строительства и строительства коммерческих объектов. Перечислено в бюджет 3,38
млн рублей.
В целях обеспечения поступлений обязательных платежей в городской бюджет создана
рабочая группа по обеспечению полного и своевременного поступления налоговых и неналоговых
доходов в бюджет городского округа в рамках соответствующей межведомственной комиссии.
В 2017 году проведено 26 заседаний рабочей группы, на которые были приглашены 1 196
должников (в том числе 430 налогоплательщиков), имеющих задолженность по налоговым и
арендным платежам более 2-х месяцев. До начала заседания рабочей группы оплачена добровольно
задолженность на общую сумму 11,65 млн рублей, в том числе 3,23 млн рублей от налоговых
платежей.
За 2017 год предъявлено 564 иска в суды различных инстанций на сумму 89,83 млн рублей
(за 2016 год - 354 иска на сумму 91,81 млн рублей), оплачено в добровольном порядке до вынесения
судебного решения 11,37 млн рублей, удовлетворен 401 иск на сумму 81,56 млн рублей (за 2016 год
- 325 исков на сумму 75,50 млн рублей). Погашено в добровольном порядке по решению судов
33,46 млн рублей и взыскано службой судебных приставов по исполнительным листам на сумму
12,92 млн рублей. Предъявлено к исполнению службе судебных приставов исков на сумму
133,24 млн рублей.
В рамках осуществления муниципального земельного контроля за 2017 год в соответствии с
утвержденным планом проведено 31 проверочное мероприятие, в ходе которых выявлено
17 случаев нарушения земельного законодательства (за 2016 год проведено 48 проверочных
мероприятия, в ходе которых выявлено 8 случаев нарушений).
Основной целью развития муниципального имущественного комплекса Волжского является
эффективное управление муниципальным имуществом путем оптимизации структуры
муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством Российской
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Федерации с учетом интересов города и обеспечения поступлений доходов от использования
муниципального имущества в бюджет городского округа.
В реестре муниципальной собственности городского округа на 01.01.2018 значится
68 741 объект первоначальной балансовой стоимостью 21 403,8 млрд рублей.
За 2017 год из реестра муниципального имущества исключено: 649 зданий и помещений (в
связи с приватизацией квартир, продажей муниципального имущества городского округа – город
Волжский Волгоградской области), 91 объект незавершенного строительства (в связи с переводом в
объекты основных средств), 1 017 объектов прочего движимого имущества (списание в связи с
непригодностью), 39 транспортных средств (в связи износом, в связи с согласованной продажей
муниципальными предприятиями), что значительно уменьшает расходы городского бюджета на
обслуживание и содержание муниципального имущества, и позволяет управлять им более
эффективно.
По состоянию на 31.12.2017 заключено 109 договоров аренды нежилых помещений, всего
сдано в аренду 43 843,31 кв.м., также проведено: 15 аукционов на право заключения договоров
аренды (35 лотов), заключено 25 договоров аренды; 27 заседаний комиссии по предоставлению
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в
концессию, на хранение, на которых рассмотрено 81 обращение о предоставлении муниципального
имущества в пользование (аренда, безвозмездное пользование) и заключено 55 договоров (8-аренда,
22-безвозмездное пользование), 4 договора находятся в стадии оформления.
За 2017 год проведено 195 проверок использования муниципального имущества и
соблюдения условий договоров пользования, из них 175 плановых проверок и 20 внеплановых. По
результатам составлено 4 протокола об административном правонарушении. Направлено
39 требований (предписаний) об устранении нарушений условий договоров по результатам
проверок.
Поступления доходов в бюджет городского округа от распоряжения муниципальной
собственностью за 2017 год составили – 47,2 млн рублей, в том числе:
- доходы от сдачи в аренду имущества – 22,5 млн рублей;
- доходы, получаемые от реализации имущества – 24,7 млн рублей.
В целях исполнения плана поступления доходов от продажи в бюджет городского округа за
отчетный период проведено 24 заседания комиссии по приватизации муниципального имущества,
56 процедур торгов по продаже муниципального имущества (23 аукциона, 21 путем публичного
предложения и 12 без объявления цены).
Количество муниципальных унитарных предприятий города в 2017г. составляет 11 единиц,
из которых 2 - казенные. Планируемый объем доходов от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, составляет 148,5 млн рублей, фактически за 2017 год поступления в бюджет
городского округа составили 52,3 млн рублей (35,2 %).
Небольшой процент исполнения связан преимущественно с задолженностью
муниципальных предприятий по указанным перечислениям. По состоянию на 01.01.2018
задолженность составляет 95,6 млн рублей.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий за 2017 год
прибыльными являются 4 муниципальных предприятия.
В течение отчетного периода в соответствии с Городским Положением от 28.11.2008
№ 376-ВГД «О порядке и условиях предоставления льгот на территории городского округа – город
Волжский Волгоградской области», льготы по арендной плате за использование муниципальных
нежилых помещений не предоставлялись.
14. Совершенствование инструментов государственного и муниципального управления
Основными направлениями совершенствования государственного и муниципального
управления является снижение административных барьеров, повышение качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг.
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По состоянию на 01.01.2018 структурными подразделениями администрации
и муниципальными учреждениями предоставляется 93 государственных и муниципальных услуг, из
них на базе МФЦ – 86, в электронной форме – 37.
Администрацией города заключено соглашение о взаимодействии с ГКУ ВО «МФЦ»
(Уполномоченный МФЦ), предусматривающее организацию предоставления государственных и
муниципальных услуг на базе 4 филиалов Уполномоченного МФЦ в городе Волжском. Реализация
указанного соглашения осуществляется на безвозмездной основе. В отношении всех
муниципальных услуг структурных подразделений администрации городского округа –
город Волжский и муниципальных учреждений предусмотрена возможность их оказания на базе
МФЦ.
В декабре 2017 года в рамках развития сети МФЦ и расширения инфраструктуры поддержки
предпринимателей на территории города Волжского начал функционировать офис «Мои
документы» для бизнеса на ул. Фонтанной, 5, в котором предусмотрено 7 окон приема и выдачи
документов. Кроме того, в городе функционируют 2 бизнес-окна по адресам: ул. Мира, 71 и
пр. Ленина, 19.
Одной из отличительных особенностей МФЦ для бизнеса является предоставление
субъектам малого и среднего предпринимательства наибольшего числа услуг без посещения
органов власти различного уровня. В соответствии с заключенным соглашением между
Уполномоченным МФЦ и администрацией предпринимателям предоставляется возможность
получить 22 наиболее востребованные муниципальные услуги в режиме «одного окна».
В связи с открытием офиса МФЦ для бизнеса структурными подразделениями
администрации проведена работа по внесению изменений в административные регламенты в части
сокращения административных процедур и сроков предоставления услуг при обращении
заявителей в МФЦ.
Во исполнение постановления Правительства Волгоградской области от 10.06.2013 № 288-п
комитетом экономической политики и развития Волгоградской области (Облкомэкономразвития)
ежеквартально осуществляется мониторинг эффективности деятельности органов местного
самоуправления муниципальных образований Волгоградской области.
По итогам 4 квартала 2017 года в рейтинге участвовали 38 муниципальных образований,
среди них городской округ – город Волжский занял 2 место. В своей группе - из 9 городских
округов и муниципальных районов численностью свыше 50 тысяч жителей Волжский занял
1 место.
Облкомэкономразвития отмечены наиболее значимые достижения деятельности
администрации городского округа – г. Волжский в инвестиционной сфере, в сфере образования и
молодежной политики, предоставления государственных и муниципальных услуг. В 4 квартале
2017 года г. Волжский занял лидирующие позиции по следующим показателям:
– объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения;
– доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу
в муниципальных образовательных организациях;
– доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным
требованиям обучения;
– динамика ввода общей площади жилья за счет всех источников финансирования за
отчетный период нарастающим итогом с начала года к соответствующему периоду предыдущего
года;
– уровень собираемости платежей населения за предоставленные жилищно-коммунальные
услуги;
– уровень фактической обеспеченности учреждениями, осуществляющими мероприятия по
работе с детьми и молодежью;
– количество услуг, предоставленных хозяйствующим субъектам на базе МФЦ.
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Одним из важных направлений в деятельности администрация городского округа является
работа с учреждениями и общественными организациями для привлечения их к участию в
конкурсах. Общая сумма, выигранная учреждениями и социально ориентированными
некоммерческими организациями, в 2017 году составила порядка 17 млн рублей, что превышает на
40 % сумму средств, привлеченных в 2016 году:
- социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность
на территории города, в 2017 году стали активными участниками конкурсов на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. 14 проектов
некоммерческих организаций стали победителями в различных направлениях на общую сумму
12,84 млн рублей.
Проекты победителей направлены на культурную, социальную сферы, их мероприятия
предполагают работу с детьми, поддержку и адаптацию инвалидов, развитие творческого
потенциала детей-инвалидов, возрождение исторических и народных культурных традиций России,
а так же спасение и поддержание экосистемы природного парка «Волго-Ахтубинской поймы»;
- Волжские муниципальные учреждения и некоммерческие организации выиграли более
2,5 млн рублей в конкурсах, проводимых различными комитетами администрации Волгоградской
области;
- три учреждения стали призерами Конкурса социальных и культурных проектов ПАО
«ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области, сумма выигранных грантов составила более 400 тыс. рублей;
- более 1 млн. рублей, выигранные бюджетными учреждениями в 2017 году во
всероссийских, региональных и иных конкурсах, были направлены на реализацию проектов в
социальной, молодежной и образовательной сферах.
15. Формирование экологически комфортной среды
Администрацией города в пределах своей компетенции организован государственный
мониторинг атмосферного воздуха и обеспечение его осуществления на территории городского
округа.
Наблюдение за уровнем загрязнения окружающей среды осуществляет лаборатория
аналитического контроля, посредством 4 стационарных постов наблюдения и передвижной
автолаборатории. Посты оборудованы приборами, осуществляющими непрерывный сбор,
обработку, хранение информации и позволяют получать цифровые отчеты о состоянии
атмосферного воздуха в автоматическом режиме. Использование автолаборатории позволило
проводить наблюдения на границах санитарно-защитных зон предприятий и на территории
городского округа (вблизи автодорог, на перекрестках, а также в жилой зоне и на территории,
прилегающей к дошкольным и общеобразовательным учреждениям). Проведение геохимического
мониторинга компонентов природной среды позволяет оперативно выявлять уровень загрязнения
окружающей среды, оценивать эффективность осуществляемых природоохранных мероприятий,
предоставлять объективную информацию о состоянии окружающей среды.
За отчетный период на стационарных постах наблюдения отобрано 380 779 проб (за 2016 год
– 262 633 проб), получено и обработано 632 409 единиц информации (за 2016 год – 382 617 единиц
информации).
Зафиксированы превышения максимально разовых предельно допустимых концентраций в
939 пробах (за 2016 год - в 252 пробах), что на 687 пробы больше по сравнению с 2016 годом.
Анализ полученных данных показывает, что основным загрязнителем атмосферного воздуха
является сероводород – 878 проб. Наряду с сероводородом основными веществами,
формирующими загрязнение атмосферного воздуха на территории города, являются диоксид азота
и оксид углерода.
Кроме того, зафиксировано 129 превышений ПДК при подфакельных наблюдениях на
различных расстояниях от источника выброса предприятий. В течение отчетного периода
проводили наблюдения под факелами следующих промышленных предприятий: ОАО «ВАЗ», АО
«ВТЗ», АО «Волжский Оргсинтез», ОАО «ЕПК Волжский», АО «СанИнБев», МУП «Водоканал»,
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ООО «ТОРА», ООО «Энергореммаш», ООО «Опткорм». Отобрано и проанализировано 5 660 проб
атмосферного воздуха.
Информация о состоянии атмосферного воздуха ежедневно размещается на официальном
сайте администрации городского округа в «Экологическом вестнике».
За период 2017 года рассмотрено 119 письменных обращений от жителей города на качество
окружающей среды. 99% вопросов, изложенных в обращениях, – это загрязнение атмосферного
воздуха. Круглосуточно работал телефон «горячей» экологической линии, на который поступило
1000 звонков. Организован прием обращений через социальные сети, мобильные приложения и
сайты города, посредством которых рассмотрено 159 поступивших обращений. По жалобам
жителей города произведено 137 выезда, выполнено 375 измерений. Зафиксировано 13 превышений
ПДК по диоксиду серы, сероводороду и непредельным углеводородам.
Информация о зафиксированных превышениях ПДК загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе и поступивших жалобах оперативно передавалась в надзорные органы для принятия мер.
В течение 2017 года направлено 200 информационных писем.
На основании представленной информации по превышениям Управлениями
Росприроднадзора и Роспотребнадзора меры приняты по 30 материалам, проведены внеплановые
проверки предприятий города Волжского. Выявлены нарушения на предприятиях ОАО «Волжский
абразивный завод», ООО «Волга-Бизнес», АО «ВАТИ», ОАО «Завод «Метеор». Сумма штрафных
санкций составила 0,456 млн рублей.
В целом сумма поступивших в бюджет городского округа штрафов за нарушение
природоохранного законодательства за отчетный период составила свыше 1,6 млн рублей.
За отчетный период обследованы территории 80 образовательных учреждений. Отобрано
343 пробы атмосферного воздуха, нарушения нормативов контроля не выявлены.
В отчетном периоде проводился аналитический контроль качества воды в водоемах города.
По большинству показателей вода соответствует требованиям, предъявляемым к водоемам
культурно-бытового назначения.
В рамках ежегодной экологической операции «Чистый воздух – 2017», проведенной
совместно с государственными инспекторами ОГИБДД УМВД проверено 17 транспортных единиц,
на нарушителей с зафиксированным превышением предельно допустимых концентраций
составлены протоколы на сумму 3,0 тыс. рублей.
С целью минимизации загрязнения атмосферного воздуха ведется активная работа с
крупными промышленными предприятиями города. На контроле стоит запуск третьей очереди
газоочистки на ОАО «Волжский абразивный завод», исключение из технологического цикла
прудов-испарителей АО «Волжский Оргсинтез», реконструкции и модернизации системы
промышленных стоков производства ОАО «ЕПК Волжский».
С целью снижения антропогенной нагрузки на почву и грунтовые воды в результате
захоронения отходов в 2017 году на территории действующего полигона ТКО запущен
мусоросортировочный комплекс. Также на территории города функционируют предприятия,
деятельность которых связана с приемом, переработкой и утилизацией отходов – это сбор ртутных
ламп, оргтехники, медицинских отходов, отработанных масел, аккумуляторов, шин, стекла,
пластика, макулатуры и т.д.
По итогам проведенного на территории города месячника «Чистая область - 2017» выявлено
29 несанкционированных свалок, что на 5 свалок меньше чем в прошлом году. В течение года
ликвидирована 21 свалка мусора с общим объемом 5 335,7 м3.
Сумма платежей за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет городского
округа в 2017 г. составила 9,1 млн рублей или 97,4 % от запланированного значения (в 2016 г. –
22,6 млн рублей при выполнении плана на 150,6 %).
В рамках ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по охране
окружающей среды в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области» на
2015–2017 годы, в 2017 году проведен геохимический мониторинг состояния атмосферного
воздуха, воды и почвы на территории города (выполнено 219 580 количественных химических
анализов), модернизация приборной и методической базы лаборатории аналитического контроля
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(для стационарного экологического поста наблюдения приобретен измерительный комплекс
«СКАТ»). На реализацию программы в 2017 году направлено из средств бюджета городского
округа 11,42 млн рублей, фактическое исполнение программы 100 %, кредиторской задолженности
нет.
В отчетном периоде утвержден «План основных мероприятий в городском округе – город
Волжский Волгоградской области на 2017 год в рамках проводимого в Российской Федерации Года
экологии», кроме того Волжский принимал участие в реализации Плана основных мероприятий,
проводимых в рамках Года экологии в Волгоградской области.
16. Финансовые ресурсы, налоговая и бюджетная политика
16.1 Доходы бюджета городского округа
Доходы бюджета городского округа – город Волжский за 2017 год составили
4 451,3 млн рублей, что на 7 % ниже уровня прошлого года. Годовой план по доходам,
утвержденный Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016
№ 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. 22.12.2017 № 371-ВГД), исполнен на 97,3 %.
К числу основных доходных источников в структуре доходов местного бюджета за отчетный
период относятся:
- налог на доходы физических лиц – 29,1 %;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности – 7,1 %;
- налоги на имущество – 4,5 %;
- налоги на совокупный доход – 3,7 %.
Структура доходов бюджета городского округа – город Волжский
Волгоградской области
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Исполнение по налоговым доходам составило 1 717,0 млн рублей или 100,5 % к годовому
плану. Фактическая сумма налоговых доходов за 2017 год ниже, чем за 2016 год на 54,0 млн рублей
или на 3 %.
Уменьшение поступлений по сравнению с уровнем 2016 года произошло по следующим
налогам и сборам:
- акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации – на 4,3 млн рублей или на 17,7 %;
- единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности –
на 11,3 млн рублей или на 7,1 %;
- земельному налогу – на 103,3 млн рублей или на 43,6 %;
- государственной пошлине – на 1,5 млн рублей или на 4,3 %.
При этом увеличились поступления по:
- налогу на доходы физических лиц – на 45,0 млн рублей или на 3,6 %;
- единому сельскохозяйственному налогу – на 0,4 млн рублей или на 10,6 %;
- налогу, взимаемому в соответствии с применением патентной системы налогообложения –
на 3,8 млн рублей или на 49,6 %;
- налогу на имущество физических лиц – на 17,3 млн рублей или на 33,8 %.
Поступление по неналоговым доходам составило за январь-декабрь 2017 года
485,4 млн рублей (86,2 % к годовому плану), что на 19,8 % ниже, чем за аналогичный период
предыдущего года.
Снижение поступлений произошло по следующим неналоговым доходам:
- доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, а также средствам от
продажи права на заключение договоров аренды земельных участков – на 49,7 млн рублей или на
18,3 %;
- доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – на 8,2 млн рублей
или на 23,4%;
- доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий – на 76,0 млн рублей или на
59,2 %;
- плате за негативное воздействие на окружающую среду – на 13,5 млн рублей или на 59,9 %;
- доходам от реализации муниципального имущества – на 12,1 млн рублей или на 32,6 %.
Положительная динамика неналоговых доходов по сравнению с уровнем 2016 года
отмечается по таким источникам как:
- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества – на 2,4 млн рублей или на 6,5 %;
- доходы от продажи земельных участков – на 32,3 млн рублей или в 2,7 раза;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – на 2,6 млн рублей или на 6,4 %;
- прочие неналоговые доходы – на 2,0 млн рублей или на 15,1 %.
На 1 января 2018 года безвозмездные поступления составили 2 248,9 млн рублей, или 50,5 %
от общего объема доходов бюджета. Годовой план по безвозмездным поступлениям выполнен на
97,7 %. Снижение безвозмездных поступлений в 2017 году по отношению к 2016 году составило
6,7 %.
16.2 Расходы бюджета городского округа
Расходная часть бюджета городского округа – город Волжский по итогам 2017 года
исполнена в сумме 4 487,3 млн рублей. Относительно 2016 года объем финансирования расходов
уменьшился на 2,1 %. Средний процент исполнения плановых назначений составил 92,1 %.
Исполнение различных разделов местного бюджета варьируется от 100 % к годовому плану
на охрану окружающей среды и 99,1 % по расходам на средства массовой информации до 56,7 % по
расходам на национальную безопасность и правоохранительную деятельность.
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Наибольший объем средств направлен в отчетном периоде на исполнение социальных
обязательств и решение вопросов местного значения, в том числе на:
- финансовое обеспечение заработной платы работников бюджетной сферы –
2 155,8 млн рублей;
- проведение мероприятий в сфере городского дорожного хозяйства – 350,0 млн рублей;
- поддержку муниципального общественного транспорта – 154,0 млн рублей;
- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
находящегося в муниципальной собственности – 11,6 млн рублей;
- строительство дошкольного образовательного учреждения (240 мест) по адресу
г. Волжский ул. им. Генерала Карбышева, 122 (28 м/р) и инженерных сетей 28 микрорайона –
254,6 млн рублей.
Основными направлениями расходов бюджета городского округа в структуре
финансирования за январь-декабрь 2017 года являются:
- образование – 53,4 %;
- национальная экономика – 12,5 %;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 10,3 %;
- общегосударственные вопросы – 9,1 %.
Структура расходов бюджета городского округа – город Волжский
Волгоградской области

С учетом исполнения бюджета по доходам и расходам дефицит бюджета городского округа –
город Волжский Волгоградской области по итогам 2017 года составил 36,0 млн рублей (в 2016 году
профицит был равен 204,6 млн рублей).
По состоянию на 1 января 2018 года муниципальный долг составил 1 220 млн рублей
(на 1 января 2017 года – 1 250 млн рублей), в том числе: муниципальные ценные бумаги – 180 млн
рублей, кредиты, полученные от кредитных организаций – 1 040 млн рублей.
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В 2017 году осуществлялось привлечение бюджетного кредита на пополнение остатков
средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) на основании
статей 93.2 и 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В соответствии с Приказом
Минфина России от 26.07.2013 № 74н городскому округу в 2017 г. предоставлялся бюджетный
кредит на пополнение остатков средств на счетах местного бюджета по Договору о предоставлении
бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской
Федерации (местных бюджетов) от 17.01.2017 № 07-26/3 и дополнительным соглашениям № 1 от
24.01.2017, № 2 от 20.03.2017, № 3 от 16.05.2017, № 4 от 11.07.2017, № 5 от 05.09.2017, № 6 от
30.10.2017. Всего за 2017 г. осуществлено привлечение бюджетного кредита на пополнение
остатков средств на счетах местных бюджетов на сумму 1 106 7,0 млн. рублей. Погашение
бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов и уплата
процентов за пользование бюджетным кредитом осуществлены в полном объеме и без нарушения
установленных сроков.
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